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ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ 
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магистрант 

научный руководитель Савостицкий А. С., к.э.н, доцент 
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Аннотация. Роль малого и среднего бизнеса в российской экономике мно-

гогранна. Предприятия малых и средних форм ориентированы на удовлетворе-

ние потребительского спроса, обеспечивают демонополизацию экономики по 

сравнению с производителями-монополистами, обладают гибкостью, способ-

ствуют развитию конкуренции в сфере производства, обеспечивая повышение 

качества выпускаемой продукции, а также более эффективно используют обо-

рудование и материальные ресурсы и т. д. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономическая политика, эко-

номическое развитие 

Развитие отраслей экономики, снижающих издержки, изменения в струк-

туре промышленности и освоение новых рынков возобновили интерес к малым 

и средним предприятиям как двигателям роста и повышения уровня занятости 

населения. Ранее считалось, что эффективное развитие промышленности проис-

ходит благодаря предприятиям крупных форм, так как именно они осуществ-

ляют крупные долгосрочные инвестиции. 

Однако, начиная с конца 70-х и начала 80-х годов, малое и среднее пред-

принимательство стало более инновационным и гибким в плане снижения издер-

жек. Кроме того, в связи с повышением уровня образования, деловых навыков и 

снижения уровня занятости во всем мире возросла предпринимательская 
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активность.  

В то время как рост предприятий малых и средних форм происходил за 

счет смягчения трудового законодательства и стимулирования развитых и раз-

вивающихся экономик, в странах с переходной экономикой развитие таких пред-

приятий происходило в результате распада крупных предприятий, а также при-

ватизации государственных предприятий.  

Развитие малого и среднего предпринимательства отвечает потребностям 

всех отраслей российской экономики и тенденциям развития мировых экономи-

ческих процессов. Малый и средний бизнес, являясь чисто рыночной структу-

рой, способен обеспечить свободу предпринимательского выбора и стимулиро-

вать эффективную организацию производства.  

Во всех странах мира существует большое количество предприятий малых 

и средних форм самого разнообразного профиля. Вклад таких предприятий в ва-

ловой внутренний продукт в ряде развитых стран превышает 50%.  

Согласно законодательству Российской Федерации [3], малый и средний 

бизнес – это предпринимательская деятельность, имеющая следующие при-

знаки:  

− самостоятельность;  

− систематичность получения прибыли;  

− рискованный характер.  

Однако малые и средние предприятия остаются весьма рисковыми для раз-

вития бизнеса, так как имеют высокий уровень банкротства. В то время как они 

создают большое количество рабочих мест, они также разрушают много рабочих 

мест.  

Малый и средний бизнес стал значительным источником обеспечения за-

нятости населения, а также наращивания добавленной стоимости. Можно выде-

лить следующие долгосрочные экономические эффекты малого и среднего пред-

принимательства: 

− по мере увеличения собственного дохода увеличивается вклад малого и 

среднего предпринимательства в ВВП страны; 
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− по мере увеличения доходов бизнеса сфера деятельности теневой эконо-

мики уменьшается; 

− как открытый, так и теневой сектор деятельности малого и среднего биз-

неса вместе вносят в среднем около 60–70% ВВП. При этом по мере роста ВВП 

доля теневой экономики уменьшается. 

Также важно отметить, что малое и среднее предпринимательство форми-

рует стабильную базу налогоплательщиков, позволяет ускорить развитие и реа-

лизацию достижения научно-технического прогресса, совершенствует техноло-

гии производства и кооперацию различных ресурсов в оборот [1, С. 169]. 

Малый и средний бизнес не может развиваться за счет эффекта масштаба, 

в результате чего их трансакционные издержки выше по сравнению с предприя-

тиями крупных форм. Государственная политика, направленная на снижение 

трансакционных издержек, может стимулировать рост малого и среднего биз-

неса.  

Государственная политика должна быть сосредоточена на создании поло-

жительных внешних эффектов для малого и среднего предпринимательства в 

формате дополнительного финансирования и льготного кредитования, создания 

безопасной конкурентной среды, а также актуальной нормативно-правовой базы 

в сфере предпринимательства.  

Данная политика должна быть реализована в долгосрочной перспективе, 

чтобы ее воздействие также было долгосрочным. Однако в прошлом большая 

часть государственной политики была сосредоточена на краткосрочных стиму-

лах. 

В этой связи важным направлением стало формирование Долгосрочной 

стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 

года. Цель данного документа заключается в развитии сферы бизнеса, создании 

конкурентоспособной прозрачной среды ведения бизнеса, улучшения отрасле-

вой структуры экономики [2, С. 4]. 

Со временем можно будет понять, насколько эффективными были приня-

тые меры государственной поддержки и сделаны верные шаги, чтобы в будущем 
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малый и средний бизнес вырос количественно и качественно, а также смог реа-

лизовать себя в экономическом пространстве. 
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бакалавр 
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Аннотация. В статье изучен системный подход, как общенаучная мето-

дологическая программа. Рассмотрена роль системного подхода в экономиче-

ском развитии общества.  Выделены аспекты системного подхода, которые яв-

ляются важным компонентом в раскрытии сущности данного направления ме-

тодологической программы. 

The article examines the system approach as a general scientific methodological 

program. The role of the system approach in the economic development of society is 

considered. The aspects of the system approach, which are an important component in 

the disclosure of the essence of this direction of the methodological program, are high-

lighted. 

Ключевые слова: системный подход, методологическая программа, науч-

ное познание, исследовательский объект 

Keywords: system approach, methodological program, scientific knowledge, re-

search object 

В современной науке, в условиях непрерывного экономического развития 

общества, первостепенное внимание уделяется проблеме эффективности, обяза-

тельности изучения, внедрения и практического использования общенаучных 

методологических программ. Одним из самых универсальных и базисных 
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инструментов методологии научного познания является системных подход, ко-

торый является одним из самых ходовых при модернизации и реформации дина-

мических элементов и систем. 

Научные исследователи при изучении и разработке методологических про-

грамм основываются не на разные методологические аспекты, а на их единую 

целостность, сочетаемость и концептуальное пространство, в основе которых ле-

жит системный подход, что подчеркивает актуальность выбранной темы.    

Экономическая сущность системного подхода строится на комплексном 

рассмотрении и изучении исследовательского объекта со всеми взаимосвязан-

ными аспектами и дополняющими структурными элементами. 

Благодаря такому направлению методологии, как системный подход, в 

научно-исследовательской деятельности появляется возможность находить и 

выявлять различные целостные закономерности и элементы изучаемых объектов 

для того, чтобы рационального и результативно приходить к исследовательским 

прогрессивным открытиям.  

Необходимо подчеркнуть аспекты системного подхода, которые являются 

важным компонентом в раскрытии сущности данного направления методологи-

ческой программы: 

− системно-комплексный аспект, базирующийся на основе компонентов, 

которые составляют системный подход; 

− системно-целевой аспект, подразумевает выявление соответствующих 

целей системного подхода; 

− системно-структурный аспект, являющийся главным в нахождении внут-

ренних связей и зависимостей между компонентами системного подхода; 

− системно-резервный аспект, заключающийся в комплексном выявлении 

вспомогательных средств, требующихся для работы системного подхода; 

− системно-функциональный аспект, подразумевает выявление соответ-

ствующих функций системного подхода;  

− системно-интеграционный аспект, предполагает выявление свойств и 
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признаков системного подхода, которые позволяют определить его единую це-

лостность; 

− системно-коммуникационный аспект, заключается в поиске и выявлении 

коммуникаций между всеми компонентами исследуемого объекта. 

Для того чтобы получить полную, гарантированную и достоверную инфор-

мацию об исследовательском объекте, необходимо использовать важный и но-

вый выработанный принцип, основывающийся на создании целостного, эффек-

тивного и единого подхода. 

В основе системного подхода лежит изучение и рассмотрение целостных 

и взаимодополняемых свойств исследуемого объекта, мониторинг его совокуп-

ных составляющих элементов, особенностей функционирования и развития. Та-

кой подход не является единичным исследованием и в нем представляется про-

цессе многоцикличного исследования, поиска причин и следствий для достиже-

ния определенной цели и результатов при изучении или разработке научных си-

стем. 

Первостепенными установками, который ставит под собой системный под-

ход, являются в первую очередь: 

− разработка и внедрение различных способов анализа; 

− синтез исследуемых объектов как систем; 

− выделение различных аспектов в построении системных моделей иссле-

дования; 

−  проектирование различных системных моделей разработок. 

Специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует ис-

следование на раскрытие целостности развивающегося объекта и обеспечиваю-

щих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объ-

екта и сведение их в единую теоретическую систему. Широкое использование 

системного подхода в современной исследовательской практике обусловлено ря-

дом обстоятельств и, прежде всего, интенсивным освоением в современном 

научном знании сложных объектов, состав, конфигурация и принципы функци-

онирования которых далеко не очевидны и требуют специального анализа. 
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Важнейшим составляющим в комплексном рассмотрении системного под-

хода, как общенаучной методологической программы, являются следующие си-

стемы функций: 

− методологическая; 

− мировоззренческая; 

− диалектической взаимосвязи; 

− математизации и формализации научного знания; 

− перенос знания из одной области науки в другую. 

 

Рисунок 1 - Основные принципы системного подхода1 

 

Исследовательские аспекты системного подхода, как видно из данных ри-

сунка 2, базируется на пяти основных принципах, полностью раскрывающих со-

держание подхода. Именно в совокупности данные принципы определяют сущ-

ность системного подхода.  

Принцип целостности позволяет рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. Иссле-

дуемый объект имеет свои специфические функции и развивается по своим за-

конам.  

Принцип системности позволяет рассматривать исследуемый объект, как 

признак, обладающий всеми свойствами системы. 

Принцип множественности позволяет использовать множество 

 
1 Черногор С. А. Введение в синергологию и сложные системы моделирования. — М.: Наука, 2017. — 346 с. 
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кибернетических, экономических и математических моделей для описания от-

дельных элементов и системы в целом. 

Принцип иерархичности строения строится на наличии нескольких эле-

ментов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня эле-

ментам высшего уровня.  

Принцип структуризации позволяет анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, 

процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её от-

дельных элементов, но и свойствами самой структуры. 

Для того чтобы получить полную, гарантированную и достоверную инфор-

мацию об исследовательском объекте, необходимо использовать важный и но-

вый выработанный принцип, основывающийся на создании целостного, эффек-

тивного и единого подхода. 

Таким образом, именно системный подход является одним из наиболее яр-

ких воплощений системной методологии, представляющий собой особую от-

расль прикладного знания, применимую к системам любой природы и одним из 

эффективных инструментов разрешения сложившихся проблем современного 

общества. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена предпринимательская дея-

тельность, важнейшие характеристики бизнеса, основные направления пред-

принимательства. 

Abstract. This article discusses entrepreneurial activity, the most important 

characteristics of business, the main directions of entrepreneurship. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, доход, риск 

Keywords: entrepreneurship, business, income, risk 

Ведение бизнеса в России следует рассматривать как разноплановое явле-

ние, влияющее на государственную и общественную жизнь. Бизнес тесно со-

трудничает со всеми сферами общества, поэтому его существование должно: 

быть экономически оправданным; логично вписаться в систему трудовых отно-

шений; продемонстрировать преимущества перед плановой экономикой и дру-

гими некоммерческими методами управления; обеспечить более эффективное 

использование материальных и финансовых ресурсов, результатов научно-тех-

нического прогресса; продемонстрировать рост производительности труда. 

Важным аспектом в развитии бизнеса является его связь с политической 

жизнью общества. Необходима поддержка предпринимательства со стороны гос-

ударства, местных властей и других влиятельных политических сил в обществе. 

Без него не установится авторитет предпринимателя в компании и не будут со-

зданы благоприятные условия для развития. 

К важнейшим характеристикам бизнеса можно отнести: 
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–  независимость хозяйствующих субъектов. Предприниматель волен при-

нимать решения в рамках правовых норм; 

– экономический интерес. Основная цель предпринимательства - получе-

ние максимально возможной прибыли, при этом, преследуя свои чисто личные 

интересы для достижения высокого дохода, предприниматель также способ-

ствует достижению общественных интересов; 

– экономический риск и ответственность. 

Эти особенности бизнеса взаимосвязаны и действуют одновременно. 

За годы реформ правовое понимание бизнеса претерпело существенные из-

менения. 

За терминами «предпринимательство» и «предприниматель» стоит пред-

приятие - сложный организм, который представляет собой производственно-эко-

номическую систему и чья задача - производить продукты, работать и предостав-

лять услуги. 

Бизнес может осуществляться как юридическими лицами, так и гражда-

нами. Среди юридических лиц этим правом в полной мере обладают хозяйствен-

ные организации. Некоторые виды деятельности (транспорт, юриспруденция, 

аптека) должны иметь лицензию коммерческой организации. Некоторые виды 

коммерческой деятельности могут осуществляться только юридическими ли-

цами (например, брокерская, банковская). 

Предпринимательство может иметь место только в рамках экономической 

деятельности. Деятельность, направленная на систематическое получение опре-

деленного вида дохода, но не экономическая, не может считаться бизнесом. 

Наиболее привлекательными с точки зрения предпринимателя направле-

ниями являются:  

1) производство;  

2) торговля;  

3) финансы;  

4) интеллектуальный комплекс. 

В разное время каждое из этих направлений деятельности может 
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приносить разный доход, но основным из них является производство. В сфере 

производства создаются материальные блага, необходимые для жизни человека. 

Производство. Это наиболее динамичная сфера деятельности, характери-

зующаяся постоянными изменениями и улучшениями. Поэтому спрос на пред-

принимательскую инициативу очень высок, как и риск. Развитие производства 

основано на последних результатах научно-технических разработок, требующих 

вложения денежных средств. Реальный эффект от этого развития может сильно 

отличаться от ожиданий - отсюда и риск, который почти всегда несет бизнес. 

Торговля. Это передача товара от поставщика к потребителю за деньги, 

даже в пределах самого производства. Капитал, вложенный предпринимателем 

в бизнес, финансы или интеллектуальный труд, приносит доход в той же сте-

пени, что и капитал, вложенный в производство. Но полученный доход будет 

иметь смысл, если он отражает фактическую стоимость, и полученный доход мо-

жет быть использован для покупки всех фактических необходимых предметов. 

Бизнес в производстве. Это деятельность, направленная на производство 

продукции, выполнение работ и оказание услуг, сбор, обработку и предоставле-

ние информации, создание духовных ценностей и другие вещи, которые явля-

ются предметом последующей продажи потребителям. Стремление к макси-

мально возможной прибыли с меньшим риском предполагает внедрение соответ-

ствующих бизнес-технологий. Первоначальным элементом технологии является 

выбор основного направления деятельности.  

Выбор вида деятельности включает проведение премаркетинга, изучение 

того, насколько предлагаемый товар или услуга необходимы потребителю, ста-

бильна ли на них спрос, его стоимость и будущая тенденция развития, какова 

возможная цена продажи продукта, единица товара, затраты на ее производство 

и реализацию, предполагаемые объемы продаж. Результатом производственной 

хозяйственной деятельности является производство продукта, требующего реа-

лизации. 

Бизнес-предприятие. Его содержание - товарно-денежные отношения, тор-

говые и валютные операции. В отличие от промышленного бизнеса, не требуется 
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значительных производственных ресурсов, связанных с выпуском продукции. 

Чтобы быть уверенным, что эти условия выполняются, предприниматель 

должен проводить тщательный маркетинг, направленный на анализ рынка ряда 

товаров и услуг и разработку прогнозной оценки рыночной ситуации, то есть 

определение того, какие товары и услуги будут наиболее востребованными 

спрос, закупочные цены и реализация. 

Финансовое предпринимательство. Является разновидностью торгового 

предпринимательства, поскольку его объектом купли-продажи выступает специ-

фический товар: деньги, валюта, ценные бумаги (акции, облигации, векселя), т. 

е. происходит продажа одних денег за другие. 

Технология финансовой предпринимательской сделки аналогична техно-

логии торговой сделки с той лишь разницей, что товаром являются финансовые 

активы. Форма финансового предпринимательства – ценные бумаги (собствен-

ных акций, облигаций, кредитных билетов, коммерческих ценных бумаг). Цен-

ные бумаги предприниматель продает, размещает на определенных условиях и 

обязательствах в качестве «финансового товара». 
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Аннотация. В данной статье дана характеристика автоматизации бух-

галтерского учета, отражены функции ведения учета готовой продукции и ее 

реализации. 

Abstract. This article describes the automation of accounting, reflects the func-

tions of accounting for finished products and their implementation. 
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В современном мире необходимо автоматизировать учет производствен-

ного процесса при обработке первичной документации, ведь это позволяет избе-

жать ошибок при ведении бухгалтерского учета. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета, основанная на исполь-

зовании электронно-вычислительной техники, представляет собой комплексную 

систему автоматизации учетного процесса, начиная с ввода первичных данных 

до составления бухгалтерской отчетности. 

Для правильного и своевременного осуществления учета результатов про-

изводственной деятельности предприятие должно выбрать и закрепить в своей 

учетной политике ряд некоторых основных принципов и методов для учета го-

товой продукции, варианты которых изложены и закреплены в законодательных 

актах и рекомендациях Министерства Финансов Российской Федерации. 

Автоматизация позволяет эффективно и своевременно отражать операции 
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на счетах бухгалтерского и налогового учета, не утеряв данные. 

При неавтоматизированной системе ведения бухгалтерского учеты очень 

легко запутаться, неверно разнести операции по счетам или исказить информа-

цию. Компьютерная обработка предполагает использование одних и тех же ко-

манд при выполнении идентичных операций бухгалтерского учета, что практи-

чески исключает появление случайных ошибок, обыкновенно присущих ручной 

обработке. А также, компьютерные системы предлагаю руководству широкий 

выбор аналитических средств, позволяющих оценивать и контролировать дея-

тельность предприятия. При разработке дополнительных отчетов обеспечивает 

укрепление системы внутреннего контроля в целом и, таким образом, снижает 

риска его неэффективности.  

Программное обеспечение оперативно выполняет свои функции по отра-

жению всей информации, начиная от плана по выпуску продукции, заканчивая 

бухгалтерской отчетностью, передающей весь финансовый результат. 

Автоматизация предполагает выполнение многих функций, в т. ч.: 

Контроль и учет: 

– утверждение номенклатуры и товарных групп; 

– контроль соблюдения графиков передачи продукции на склад; 

− дистанционный учёт продукции на складе. 

Повышение эффективности: 

− увеличение скорости и достоверности учёта; 

− подготовка планов производства; 

− формирование запасов сырья и материалов; 

− оперативно-нормативные расчёты по определению запасов. 

Документооборот: 

− подготовка отчётов по изготовленной продукции; 

− организация статистических данных по сырьевым затратам; 

− оперативные расчёты с поставщиками и контрагентами; 

− подготовка налоговых документов. 
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Аналитика и статистика: 

− анализ данных о движении готовой продукции; 

− сведения о затратах на доставку, погрузку и разгрузку; 

− подготовка актов о списании товаров; 

− определение нормы естественной убыли. 

Компьютерные программы бухгалтерского учета (напр. 1С: Бухгалтерия. 

Управление производственным процессом), кроме бухгалтерского учета, пред-

назначена для производственного учета, выполнения операций по сбыту и снаб-

жению, финансовому планированию и анализу, а также автоматизации докумен-

тооборота. 

Операции проводятся, согласно различным документам, отражающим 

фактическое действие, совершенное на предприятии. Программа сама отражает 

одну или несколько бухгалтерских проводок на счетах. При типовых ежеднев-

ных операциях программа предлагает введение этих операций автоматически, 

что позволяет избежать рутинной работы.  

Автоматизация выполняет подготовку любых первичных документов: пла-

тежные поручения и другие банковские документы, счета на оплату, накладные, 

счета-фактуры, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, до-

веренности, другие документы.  

При реализации продукции покупателям каждая сделка фиксируется в про-

грамме, по каждому договору есть возможность сделать отчет. 

Задолженность покупателей, анализ заказов, отклонение планового объема 

продаж от фактического-всё это позволяет вычислить программа в считанные 

минуты. 

Аналитика ведется по каждому покупателю в разрезе каждого договора. 

Таким образом, все операции отражаются на счетах бухгалтерского учета 

автоматически, что приводит к значительному облегчению жизни бухгалтеров. 
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Аннотация. В данной статье дана характеристика бюджетным учре-

ждениям, рассмотрены особенности ведения бюджетного учета, а также 

план счетов.  

Abstract. This article describes the characteristics of budget institutions, dis-

cusses the features of budget accounting, as well as the chart of accounts. 
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Порядок ведения бухгалтерского учета в учреждениях зависят от их пра-

вого статуса и устанавливается он исходя из правовых положений данных учре-

ждений. Учреждения подразделяются на три типа: казенные; бюджетные; авто-

номные. 

К какому типу принадлежит предприятие зависит от источника его финан-

сирования. 

Казенные учреждения существуют за счет средств соответствующего бюд-

жета бюджетной системы РФ. 

А бюджетные и автономные за счет субсидий, выполняя государственные 

и муниципальные задания — это документы, в которых строго установлены 
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требования к условиям, объему, качеству, составу, порядку и результатам оказа-

ния государственных (муниципальных) услуг. 

Согласно действующему законодательству, под бюджетным учреждением 

в России понимается некоммерческое объединение, создаваемое Российской Фе-

дерацией, ее субъектами или муниципальными образованиями. Основное назна-

чение данных учреждений - выполнение работ, оказание услуг в наиболее важ-

ных для населения сферах - образование, здравоохранение, культура, социальная 

защита, занятость населения и т. д. Их функционирование полностью или ча-

стично финансируется государством. 

Основным документом, регламентирующим работу бюджетной системы 

всех уровней РФ, является Бюджетный кодекс РФ (БК РФ). В этом документе 

отражены основные понятия и правила по регулированию практически всех бюд-

жетных процессов. 

Бюджетный учет, представляет собой упорядоченную систему сбора, ре-

гистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финан-

совых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований (органов государ-

ственной власти, органов управления государственных внебюджетных фондов, 

органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов, 

органов местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений) и 

операциях, приводящих к изменению вышеуказанных активов и обязательств. 

Бухгалтерский учет бюджетного учреждения имеет свои особенности: 

– учет ведется по статьям бюджетной классификации; 

– учреждение, находящееся на госбюджете, составляет план финансово-

хозяйственной деятельности по утвержденным требованиям, согласно Приказа 

Минфина России от 31.08.2018 № 186 н «О Требованиях к составлению и утвер-

ждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муни-

ципального) учреждения». План ФХД должен быть определен для каждого вида 

деятельности и включать информацию по поступлению и расходованию денеж-

ных средств. 
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На основании плана ФХД, вышестоящей организацией (главным распоря-

дителем) утверждается смета доходов и расходов бюджетных средств, которая 

является основой для выделения и расходования бюджетных средств. Устанав-

ливается строгий контроль за её исполнением. 

Государственные учреждения ведут бухгалтерский учет в соответствии с 

Планом счетов бюджетного учета. Он отличается от Плана счетов коммерческой 

организации, и имеет 26 разрядов. 

1–17 разряды – код доходов, расходов, а также источников финансирова-

ния дефицитов бюджета; 

18 разряд – указывает код вида деятельности: 

1- бюджетная деятельность; 

2- деятельность, приносящая доход; 

3- учреждение работает со средствами, находящимися во временном вла-

дении. 

19–21 разряды – это раздел синтетического счета Плана счетов; 

22–23 разряды – это раздел аналитического счета Плана счетов 

24–26 разряды – сведения об операциях, согласно Классификации Опера-

ций Сектора Государственного Управления (КОСГУ). 

Например, счет кассы, согласно Плана счетов коммерческой организации 

«50», а счет учета бюджетной организации «1 201 34 50».  

Сам принцип ведения учета основан на методе двойной записи. 

Утверждение рабочего Плана счетов, бухгалтерского учета государствен-

ных (муниципальных) учреждений, содержащего применяемые счета бухгалтер-

ского учета для ведения синтетического и аналитического учета происходит в 

составе Учетной политики учреждения. 

Бюджетный учет ведется по методу начисления: имевшие место факты фи-

нансово-хозяйственной деятельности должны быть отражены в учете того пери-

ода, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступле-

ния или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. В отчетность, 

составленную на основе учета по методу начислений, включается баланс активов 



XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

25 

 

и обязательств, отчет о финансовых результатах деятельности и отчет о движе-

нии денежных средств. 

В отличие от кассового метода учета, который позволяет только отследить 

потоки денежных средств и не дает полного представления об активах и обяза-

тельствах бюджетов бюджетной системы, метод начислений позволит оценивать 

результат исполнения программ, а также сопоставлять себестоимость оказывае-

мых государством услуг и затраты на возможное приобретение указанных услуг 

на рынке. 
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Аннотация. В данной статье исследованы проблемы, возникающие при 

нарушении одного или нескольких принципов правового регулирования трудовых 

отношений, взаимодействие работника и работодателя, а также проблема ре-

гулирования трудовой миграции. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, взаимоотношения работ-

ника и работодателя, трудовая миграция, нормы трудового права, трудовой 

договор, защита трудовых прав 

Abstract. This article studies the problems arising from violation of one or more 

principles of legal regulation of labor relations, the interaction of the employee and 

the employer, as well as the problem of regulating labor migration. 
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tion, labor law norms, employment contract, labor protection 

Трудовое законодательство - это свод законов, содержащих нормы трудо-

вого права и регулирующее трудовые отношения между работникам и работода-

телям. Правовое обеспечение трудовых отношений регулируется Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

Существование трудового законодательства необходимо для установления 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания благопри-

ятных условий труда и защита от безработицы, защиты прав и законных интере-

сов работников и работодателей. Для осуществления направлений данной 
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деятельности необходим контроль и надзор за соблюдением трудового законо-

дательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права [1]. Со-

временное трудовое законодательство строится на принципах: 

– свободы труда, включая право на труд; 

– запрещения принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

– защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

– обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда; 

– равенство прав и возможностей работников; 

– обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном раз-

мере выплату справедливой заработной платы; 

– обеспечение права работников и работодателей на объединение для за-

щиты своих прав и интересов; 

– обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с ис-

полнением им трудовых обязанностей и другие т.д. Проблемы трудового зако-

нодательства могут возникать при нарушении любого из основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений. 

Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации принимался 

довольно долго, и уже после вступления его в законную силу, через небольшой 

промежуток времени, претерпел значительные изменения. Это, несомненно, дает 

возможность говорить о значительных недостатках, возникающих в процессе 

применения данной нормы, и о проблемах трудового законодательства. 

В современном трудовом законодательстве имеются различные проблемы, реше-

ние которых невозможно без принятия соответствующих нормативно-правовых 

актов. К сожалению, ситуация, сложившаяся в настоящее время в трудовых от-

ношениях, далека от совершенства, что негативно сказывается как на работниках 

так и на работодателях.  

Существует множество проблем в сфере трудового права. Одной из акту-

альных – является дискриминация в сфере труда, которая наиболее часто прояв-

ляется при заключении трудовых договоров. Законодательством установлен за-

прет на дискриминацию в трудовых отношениях.  
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Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. При-

чинами дискриминации женщин чаще всего являются беременность, наличие де-

тей или предполагаемое материнство в будущем. Запрет, на отказ в приеме на 

работу женщин по причине наличия у них детей является односторонней нормой 

дискриминационного характера. Это объясняется тем, что нет за прета на от каз 

в пр иеме на ра боту му жчин по той же пр ичине. 

Имеет ме сто и ди скриминация по возрасту. Ча ще вс его во стребованы 

ра ботники до 30, ма ксимум до 35 лет. Ди фференциация пр авового 

ре гулирования тр удовых от ношений по во зрастному пр изнаку до лжна 

пр оводиться в сл учаях, ко нкретно пр едусмотренных в законодательстве. 

Еще од ной пр облемой яв ляется не соблюдение ра ботодателем по ложений 

Тр удового ко декса Ро ссийской Федерации. Ру ководители ор ганизаций ид ут на 

ра зличные ул овки, по зволяющие во спользоваться не достаточной 

ос ведомленностью гр аждан и из бежать ра сходов, св язанных с вы платой 

ув ольняемому ра ботнику по ложенных за коном вы плат. 

В сл учаях, ко гда ув ольнения все же не избежны (л иквидация 

пр едприятия, со кращение чи сленности шт ата), ра ботникам пр едлагают «в 

св язи со сл ожной эк ономической си туацией», на писать за явление об 

ув ольнении по со бственному же ланию, что яв ляется пр ямым на рушением но рм 

тр удового права. В сл учае об ращения к ра ботнику с по добным пр едложением, 

сл едует ср азу от казаться от не го [2]. 

Согласно Тр удовому ко дексу Ро ссийской Фе дерации, при ув ольнении 

со трудника по ин ициативе ра ботодателя при ли квидации ор ганизации ли бо 

пр екращения де ятельности ин дивидуальным пр едпринимателем, а та кже 

со кращения чи сленности или шт ата ра ботников ор ганизации, ин дивидуального 

пр едпринимателя, ув ольняемому ра ботнику по ложены сл едующие выплаты: 

1. Де нежная ко мпенсация за все не использованные отпуска. 

2. Вы ходное по собие в ра змере ср еднего ме сячного заработка. 

3. За ра ботником со храняется ср едний ме сячный за работок на пе риод 

тр удоустройства, но не св ыше дв ух ме сяцев со дня ув ольнения (с за четом 
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вы ходного пособия). В ис ключительных сл учаях ср едний ме сячный за работок 

со храняется за ув оленным ра ботником в те чение тр етьего ме сяца со дня 

ув ольнения по ре шению ор гана сл ужбы за нятости на селения при условии, ес ли 

в дв ухнедельный ср ок по сле ув ольнения ра ботник об ратился в эт от ор ган и не 

был им тр удоустроен. 

Кроме то го, не пременным ус ловием за конности ра сторжения тр удового 

до говора в св язи с ли квидацией ли бо со кращением чи сленности или шт ата 

ра ботников яв ляется об язательное пр едупреждение ра ботника ра ботодателем 

пе рсонально под ра списку не ме нее чем за два ме сяца до увольнения. Тр удовой 

до говор мо жет бы ть ра сторгнут с пи сьменного со гласия ра ботника и без 

пр едупреждения его об ув ольнении за два ме сяца с од новременной вы платой 

до полнительной ко мпенсации в ра змере ср еднего за работка, ис численного 

пр опорционально вр емени, ос тавшемуся до ис течения ср ока пр едупреждения 

об увольнении. То ес ть, ес ли ра ботника пы таются ув олить по со кращению 

шт атов без пр едварительного пи сьменного пр едупреждения, ра ботодатель 

об язан кр оме по ложенных ко мпенсаций, вы платить ра ботнику де нежный 

эк вивалент дв ух ср едних за рплат. 

Сохранение ср еднего ме сячного за работка на пе риод тр удоустройства, но 

не св ыше 2 ме сяцев со дня ув ольнения, с за четом вы ходного по собия оз начает, 

что ср едний за работок вы плачивается за вт орой ме сяц не ус тройства ра ботника 

на ра боту [3]. 

Часто во зникает во прос о то м, со храняется ли ср едний ме сячный 

за работок в те чение тр етьего ме сяца со дня ув ольнения за пе нсионерами по ста-

рости. Од нако в су дебной пр актике вс тречаются как по ложительные так и 

от рицательные ре шения эт ого во проса. 

Кроме то го, ли цам, ув оленным из ор ганизаций, ра сположенных в ра йонах 

Кр айнего Се вера и пр иравненных к ним ме стностях, в св язи с ли квидацией 

ор ганизации ли бо со кращением чи сленности или шт ата ра ботников, ср едняя 

за работная пл ата со храняется на пе риод тр удоустройства, но не св ыше ше сти 

ме сяцев (с уч етом ме сячного вы ходного пособия). Со хранение ср еднего 



XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

30 

 

ме сячного за работка в те чение 6 ме сяцев со дня ув ольнения пр едусмотрено 

та кже за ра ботниками пр едприятий (о бъектов), ра сположенных в закрытых 

ад министративно-территориальных об разованиях. 

За ра ботником вс егда ос тается пр аво за щищать св ои тр удовые пр ава и 

св ободы вс еми сп особами, не за прещенными за коном. 

К та ковым мо жно от нести: 

– са мозащиту ра ботниками св оих тр удовых пр ав; 

– за щиту тр удовых пр ав и за конных ин тересов ра ботников 

пр офессиональными со юзами; 

– го сударственный на дзор и ко нтроль за со блюдением тр удового 

за конодательства и ин ых но рмативных пр авовых ак тов, со держащих но рмы 

тр удового пр ава; 

– су дебную за щиту. 

Сложная пр облема во зникает с за ёмным тр удом (а утсорсинг, аутстаф-

финг). В Тр удовом ко дексе Ро ссийской Фе дерации, ин ых ро ссийских за конах 

об эт ой фо рме пр ивлечения к тр уду во обще ни чего не говорится, хо тя она в 

последнее вр емя пр иобретает все бо льшее распространение. Сл едует ли бо 

уз аконить от ношения по за емному тр уду, вк лючив со ответствующий ра здел в 

Тр удовой ко декс Ро ссийской Фе дерации, ли бо пр изнать та кую фо рму тр уда 

пр отиворечащей за кону и вл екущую от ветственность за на рушение 

за конодательства о тр уде. 

В Тр удовом ко дексе пр актически от сутствуют но рмы, ре гулирующие 

тр уд ин остранных гр аждан, кр оме не понятного ос нования для пр екращения 

тр удового до говора по об стоятельствам не зависящим от во ли ст орон, и об щего 

пр инципа, что ин остранные гр аждане по льзуются те ми же тр удовыми пр авами, 

что и гр аждане Ро ссийской Фе дерации, ес ли ин ое не пр едусмотрено 

фе деральными за конами. 

В эт ом сл учае во зникает пр облема ре гулирования тр удовой ми грации, 

что ст авит но вые за дачи пе ред ро ссийскими вл астями вс ех уровней. 

Ош ибочные или ко рыстные ре шения в эт ой сф ере пр иводят к эк ономическим 
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по терям и бы товым ко нфликтам на на циональной почве. Для то го, чт обы 

из бежать эт ого, не обходимо ак тивное уч астие гр ажданского об щества в 

вы работке уп равленческих решений. Но не вс егда об щественность и 

пр офессионалы-эксперты ок азываются в состоянии по влиять на пр инимаемые 

решения. В св язи с эт им во зникает не обходимость вв едения в Тр удовой ко декс 

от дельной гл авы, ре гулирующей ос обенности ис пользования тр уда 

ин остранных гр аждан. 

Одной из гл авных пр облем в сф ере тр уда яв ляется не выплата за работной 

платы. Ма сштабы не выплаченной за работной пл аты ог ромны. 

Таким об разом, мо жно ко нстатировать це лую ма ссу не решённых 

пр облем в от ечественном тр удовом за конодательстве, что да ёт по чву для 

но вых ис следований в эт ой сф ере. 

В по следнее вр емя во мн огих вы сших уч ебных заведениях все большее 

внимание уделяется вопросам труда и охраны трудовых прав, потому что, сразу 

после окончания обучение вчерашние студенты, не имеют полноценных знаний 

о своих, гарантированных законом правах. 

Возникает необходимость более глубокого анализа, возникающих про-

блем. В связи с чем, в программу обучения вводятся предметы, отражающие со-

временные проблемы трудового законодательства. Только благодаря такому 

обучению, будущие работники смогут быть полноправными участниками трудо-

вых отношений. 

О проблемах трудового законодательства можно говорить бесконечно. 

Главная его беда в том, что в нынешнем виде оно является чуть ли не главным 

тормозом не только для модернизации страны, но и просто нормальной жизне-

деятельности десятков миллионов граждан. 

Сегодня перед нашей страной стоит задача, быть может, не столь амбици-

озная с моральной точки зрения, но не менее важная с точки зрения эффективно-

сти государства и обеспечения его суверенитета. Речь идет о приведении трудо-

вого права в соответствие с современным состоянием социально-экономических 

отношений, запросов и потребностей работников и работодателей. 
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Большое внимание уделяется проблемам, связанным с ущемлением прав 

работников, хотя и права работодателя тоже не безграничны. Зачастую работ-

ники сами нарушают установленные законодательством нормы. Разрешение 

назревших проблем, возможно только при совместном принятии решений, вза-

имном уважении друг к другу, к правам каждого. 
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Аннотация. В статье изучены особенности назначения административ-

ных наказаний за правонарушения в сфере дорожного движения. Изучена клас-

сификация административных наказаний. Раскрыв сущность отдельно взятых 

административных наказаний в сфере дорожного движения, в статье был сде-

лан вывод о несовершенстве действующего законодательства, регулирующего 

дорожное движение в Российской Федерации. 

Ключевые слова: административное наказание, административный 

штраф, предупреждение, нарушение, судебная практика 

В условиях современной урбанизации, роста городов и ежегодного увели-

чения дорожно-транспортной сети количество автотранспорта растет в геомет-

рической прогрессии. По данным экспертов аналитического агентства «АВТО-

СТАТ» на 1 января 2020 года на тысячу жителей Российской Федерации прихо-

дилось 308 легковых автомобилей [5]. В отдельных регионах эта цифра варьиру-

ется в зависимости от уровня доходов и климатических условий. 

С увеличением количества автомобилей неумолимо растет и количество 

правонарушений в сфере дорожного движения. За нарушения правил дорожного 

движения законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-

стративная ответственность, а в отдельных, тяжких и особо тяжких, случаях 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Согласно действующему административному законодательству, за 

https://cena-auto.ru/
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правонарушения в области дорожного движения предусмотрены такие виды 

наказания, как: предупреждение, административный штраф, лишение права 

управления транспортным средством, административный арест, конфискация 

орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

В практике самым распространенным и основным видом административ-

ного наказания является штраф. Он применяется ко всем категориям субъектов 

административной ответственности: к автомобилистам, пешеходам и т. д. В 70 

видов нарушений из 79 главы 12 КоАП РФ штраф закреплен в качестве един-

ственного вида наказания.  

Но особенностью штрафа как вида административного наказания за нару-

шения в области дорожного движения является то, что его очень сложно приме-

нить к довольно широкому кругу лиц, так как большая доля административных 

штрафов фиксируются специальными автоматическими техническими сред-

ствами с использованием фото или видеосъемки. 

С начала 2020 года сотрудники ГИБДД успели выписать штрафов на 83,1 

миллиард рублей. За 9 месяцев пешеходы и водители получили около 121,3 мил-

лионов постановлений за нарушения. В сравнении с прошлым годом показатель 

увеличился на 16,4 % [6]. Такой рост постановлений за нарушения ПДД многие 

эксперты связывают с появлением новых дорожных камер.  

Невозможность персонификации по данному виду административного воз-

действия ведет к тому, что злостные нарушители избегают весомого наказания, 

тем самым создавая все чаще неблагоприятную дорожно-транспортную обста-

новку. 

Предупреждение – еще один вид административного наказания за наруше-

ния правил дорожного движения. Указанная санкция применяется в отношении 

правонарушителя в случае, когда правонарушение совершено впервые, и при от-

сутствии, таких обстоятельств, как возникновения угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью людей.  

Данное административное наказание назначается за нарушение таких пра-

вил, как: «Управление транспортным средством при наличии неисправностей 
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или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», «Не-

выполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транс-

портному средству, пользующемуся преимущественным правом движения», 

«Несоблюдение требований, предписанных «дорожными знаками» или «размет-

кой» проезжей части дороги», но на практике подобные нарушения порождают 

возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью. 

Таким образом, предупреждение – как административное наказание суще-

ствует лишь формально, но на практике не применяется. 

Наиболее эффективным, с точки зрение применения и результативности, 

является такое административное наказание как лишение права управления 

транспортным средством. Данный вид наказание устанавливается за грубое или 

систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Важно отметить, 

что данная санкция назначается решением суда на срок не менее одного месяца 

и не более 3 лет. 

Как показывает практика, категория дел, связанная с лишением специаль-

ного права управления транспортным средством составляет основную часть об-

щего числа судебных дел, связанных с привлечением к административной ответ-

ственности, что во многом обусловлено не только высоким уровнем администра-

тивной деликатности в области дорожного движения, но и появлением новых со-

ставов административных правонарушений, влекущих лишение права управле-

ния транспортными средствами, а также существенным расширением судебной 

подведомственности по данным делам. 

Наиболее распространенным нарушением, ведущим к лишению специаль-

ного права управления транспортным средством, является «Управление транс-

портным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 

управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьяне-

ния» КоАП РФ Статья 12.8. [1]. Данная статья интересна тем, что при ее повтор-

ном нарушении лицо, ранее привлекающееся к административной ответственно-

сти, теперь несет уголовную ответственность по УК РФ Статья 264.1. «Наруше-

ние правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
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наказанию» [2]. 

Таким образом, нужно отметить, что существующая нормативная база, ре-

гулирующая дорожное движения требует корректировок. Предусмотренные за-

конодателем административные наказания, которые могут быть назначены за со-

вершение правонарушений, специфичны, каждое из них имеет свои особенно-

сти, причем законодателем, установлены такие условия, при которых определен 

факт правонарушения, лицо его совершившее, но отсутствует возможность его 

привлечения.  
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Аннотация. В рамках активного развития рыночных отношений государ-

ственное регулирование инновационной деятельности, с помощью которого 

должно повышаться конкурентное преимущество промышленных товаров и 

услуг, является действенным механизмом укрепления национальной экономики. 

Инновационные разработки требуют вложений времени и денег, которые 

предоставляются государством на первых этапах и в то же время гаранти-

руют защиту свободы собственности, личности и предпринимательства. Ин-

новации, в свою очередь, приводят к росту ВВП и его качественным изменениям. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, субъекты, нормативно-

правовые акты, экономическое развитие, правовое регулирование 

Ключевая роль в обеспечении инновационного развития экономики и об-

щества в целом заключается в правовом регулировании этих процессов. 

Правовое регулирование взаимоотношений между субъектами инноваций 

и между ними и другими лицами, вовлеченными в инновационный процесс, 

включает в себя: 

− установление правовых основ взаимоотношений между субъектами ин-

новационной деятельности; 

− обеспечение защиты прав и интересов инноваций, в частности защиту 

прав, наиболее важных для развития инноваций (права интеллектуальной соб-

ственности); 
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− защита прав собственности, использование и распоряжение результа-

тами инновационной деятельности; 

− защита промышленной и интеллектуальной собственности; 

− развитие договорных отношений, особенно в сферах научных исследо-

ваний, опытно-конструкторских и технологических работ, проектно-изыскатель-

ских работ, оказание услуг по осуществлению инновационной деятельности и 

заключение контрактов (договоров) с инвесторами. 

В России первые правовые документы, регулирующие отношения в инно-

вационной сфере, были сформулированы в 1990-е годы. Отчасти это было свя-

зано с тем, что в стране до сих пор не было представления о содержании и фор-

мах инноваций. До этого в плановой экономике существовала принципиально 

иная форма организации НИОКР (научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы) и распространения инноваций. 

Однако в настоящее время правовая база взаимоотношений в инновацион-

ной сфере развивается медленно, а иногда и непоследовательно. Существующая 

национальная правовая база все еще недостаточна. Законы и статуты не в полной 

мере отражают неоднородность правовых подсистем в различных областях 

права. Правовая база недостаточно отражает опыт правового регулирования ин-

новационной деятельности в других странах. 

Отсутствие системного подхода к правовому регулированию инновацион-

ной сферы является одним из сдерживающих факторов развития инновационной 

деятельности, и власти субъектов Российской Федерации пытаются преодолеть 

этот недостаток путем принятия региональных документов. Сложность разра-

ботки нормативных правовых актов в сфере инноваций в основном связана с тем, 

что основные термины «инновация», «инновационная деятельность», «государ-

ственная инновационная политика» и другие термины еще не получили четкого 

толкования. 

Правовое регулирование инноваций в России осуществляется на основа-

нии Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, законов и иных правовых актов Российской Федерации, субъектов 
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РФ, а также международных договоров Российской Федерации в сфере иннова-

ций. 

Правовую базу, определяющую отношения в инновационной сфере, 

можно сгруппировать следующим образом. 

1) Правовые акты, определяющие цели государственной политики (кон-

цепции, программы, учения). Документы этой группы обычно декларативны. 

2) Указы, законы, постановления и приказы, определяющие функции гос-

ударственных и исполнительных органов, научных, общественных организаций 

и фондов в отношении инноваций. 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении 

краткосрочных и долгосрочных планов мероприятий в области модернизации 

экономики. Данная группа нормативных правовых актов содержит основные по-

ложения концепции реформы науки, инновационного развития экономики, ин-

новационной инфраструктуры и мер по продвижению инноваций. 

4) Законы, регулирующие статус инновационно-активных зон (наукогра-

дов, академических городов и др.). 

5) Региональное инновационное законодательство (законы и концепции). 

Фундаментальная роль государственного регулирования инновационной 

деятельности в Российской Федерации заключается в обеспечении необходимой 

поддержки и финансирования фундаментальных исследований. Это приводит к 

увеличению научного потенциала регионов и увеличению ценности в странах с 

высокими затратами на интеллектуальные ресурсы. 

Работу в области научных исследований координирует Правительственная 

комиссия по научно-техническим процессам. Главный орган − Министерство 

промышленности, науки и технологий Российской Федерации − обеспечивает 

реализацию намерений государства в области современных исследований. Ми-

нистерству экономического развития и торговли Российской Федерации пору-

чено разработать и реализовать меры по бюджетированию проектов, управлять 

развитием инноваций и определять приоритеты для их распространения. Мини-

стерство финансов Российской Федерации осуществляет платежи и 
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контролирует потоки платежей. В Российской Федерации государство одновре-

менно является партнером, организатором и руководителем функционирования 

институтов в области продвижения инноваций и внедрения разработок в произ-

водство. 

Стратегические документы федерального уровня играют ключевую роль в 

регулировании и развитии инновационной деятельности в стране. Изначально 

сюда входят стратегии и концепции развития всей страны (например, концепция 

долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2030 

года и далее) и, в частности, стратегические отрасли в качестве долгосрочного 

прогноза научно-технологическое развитие Российской Федерации на период до 

2025 года. 

При развитии инновационных процессов в стране особое внимание сле-

дует уделять правовому регулированию процессов финансирования НИОКР. 
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Аннотация. Здоровый образ жизни - один из факторов успеха во многих 

аспектах нашей жизни. Но он строится на законах, что нам навязывает при-

рода. И что бы заставить вернутся человека к пониманию этих законов, пере-

убедить и мотивировать к занятиям физической культурой, как средству соб-

ственного здоровья — вот главная задача педагога по физической культуре в 

наше время. 

Ключевые слова: физическая культура, осознанная потребность, моти-

вация, студенты, учебный процесс 

С развитием технологий наш мир постоянно меняется. От колеса водяной 

мельницы до электростанций. От телег и колясок на конной тяге до автомобилей, 

поездов, самолетов. Много чего вошло в нашу жизнь по сравнению с прежними 

веками. И только сам человек, и особенно его составляющая в отношении его 

здоровья и здорового образа жизни абсолютно не изменилась. 

И сам образ жизни, что в настоящем веке, что в прошедших остается на 

самом низком уровне. Первые сорок лет мы еще как-то пытаемся обустроить 

свою жизнь мечтами и желаниями, но дальше это все столкнувшись с реально-

стью уходит в область несбыточного, и мы пытаемся просто дожить свою жизнь.  

Благодаря научным достижениям в медицине это еще лет 30–40. И это у нас 

называется «продлением жизни». Хотя и во времена фараонов, и в античный 
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период, и в средневековье, если люди не гибли в сражениях, или не умирали от 

гладов и моров многие тоже доживали до 80 и более лет и без современных ме-

дицинских достижений. Да, современная наука - медицина победила многие бо-

лезни, хотя источник многих заболеваний лежит в откровенном невежестве са-

мих людей, в антисанитарии, в постоянной скученности многих на ограниченном 

участке, в неумении распределять свои силы, в неумении владеть собственными 

мышцами - короче отсутствует такой фактор, как образование и особенно воспи-

тание. Если взять наших братьев меньших – животных, они как-то более образо-

ваны в плане ведения здорового образа жизни, нежели человек. Они меньше бо-

леют, так как знают, как противостоять болезням, что нужно делать и что нужно 

принимать, чтобы помочь организму, если вдруг случилась какая неприятность 

и в этом у них меньше проблем и в самой жизни.  Сильные у них не только во 

власти, но и в защите своей стаи, ее интересов.  А вот человек в отношении сво-

его здоровья остается на уровне этакого подростка, у которого с одной стороны 

склонность к самостоятельности, а с другой нехватка информации и знаний в 

этой области; а благодаря средней школе, а особенно воспитанию в ней- со здо-

ровьем у нашего человека не просто проблемы, а настоящая катастрофа. 95 % 

нездорового населения по данным самой медицины, половина из них реально 

больные.  Хотя в нормальном обществе процент больных не должен превышать 

40 %. И встает простой вопрос - почему это происходит? Хотя с каменного века 

известно - здоровье — это способность нашего организма отбиваться от негатив-

ных факторов в жизни, в том числе и от болезней. И здоровье — это вопрос об-

разования, а благодаря современному образованию, а вернее его полному отсут-

ствию, мы имеем то, что мы имеем, точнее не имеем даже представления, как 

вести здоровый образ жизни. Многие считают, что, если ты не употребляешь ал-

коголь, не куришь- этого достаточно, чтобы быть здоровым, Но человек суще-

ство энергетическое и своей деятельностью все время тратит энергию, а вот вос-

станавливать ее сидя за партами или в кабинетах, не получается- природе не тер-

пит «халявы», надо самостоятельно это делать. И здесь проявляется не хватка 

образования - что делать?  как делать? И для решения этой проблемы в помощь 
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человеку должно выступать образование, «самым серьезным образом».  Чтобы 

мечта «не болеть», через практическое применение - что делать, и как делать - 

претворилась в жизни. 

И в этом на сегодняшний день нам может помочь только физическое вос-

питание – если не панацея, то явно спасение, если не от всех болезней,  то по 

крайней мере от их большинства , И в плане активизации заниматься физиче-

скими упражнениями сама физкультура должно сводиться не только к тому,  

чтобы студент отработал определенное количество часов, сдал контрольные нор-

мативы и получил зачет, но чтобы студент получил информацию про здоровье и 

здоровый образ жизни, пробрел практические навыки в предупреждении различ-

ных заболеваний средствами физического воспитания и мог бы, вернее  обязан,  

эти навыки использовать в повседневной  своей жизни. Чтобы лозунг «здоровье 

- личное дело каждого», стал неотъемлемо частью жизни гражданина нашего об-

щества, которую каждый гражданин осознано понимал всю важность и необхо-

димость использования ее без всякого принуждения к этому. Сама природа дает 

нам понять – если мы, выполняя ее законы, то этим мы укрепляем иммунитет, 

укрепляем здоровье, обеспечиваем себе стабильный жизненный процесс, а вот 

не соблюдение этих законов для человека чревато последствиями-болезни, не 

устройство в жизни, стрессы, и все эти неприятности мы притягиваем к себе 

сами- не соблюдением закона по реализации своего здоровья. 

Физическая культура — это не изобретение самого человека по поддержа-

нию собственного здоровья, это закон природы.  Жизнь — это движение, по-

этому она должна быть основополагающей частью повседневной нашей жизни. 

И должна состоять, как из комплекса общеразвивающих упражнений, непосред-

ственно связанных с повышением защитных свойств организма, специальных 

упражнений, развивающих определенные мышечные группы а также из спортив-

ной деятельности различной направленности .все эти компоненты нашей дея-

тельности помогают сохранять физическую форму и здоровье человека, а следо-

вательно противостоять вредным  привычкам и главное  повышают самооценку 

человека о правильности выбранного пути ( трудно представить человека 
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который понимает, что именно он сам, своими поступками и действиями и 

предохраняет свой организм от вредных привычек, как курить ,пить, болеть, что 

он может противостоять такому злу, как корысть-, что деньги решают все, можно 

все купить и эта концепция  захватывает интересы человека и его поведение, 

ставя ее  на первое место, и тем самым  вытесняя интересы к здоровому образу 

жизни ,и вообще к самой жизни что мешает успешно само реализоваться  ,так 

как здоровье не купишь, счастье не купишь, любовь не купишь- это законы при-

роды и они подвластны человеку только когда он их соблюдает. именно эти ка-

чества и определяют самооценку). И приходит осознание, что физическая куль-

тура - деятельность, которая крайне полезна, как для отдельно взятого человека, 

так и для общества в целом. Что физкультурно-спортивная деятельность, в кото-

рую вливаются студенты после поступления в вуз один из наиболее эффектив-

ных механизмов слияния общественного и личного интересов. Она является 

средством повышения работоспособности студентов в учебном процессе и их 

общественной деятельности. Но чтобы студент включился в подобный процесс 

нужны не только принудительные меры, но и мотивация самого студента зани-

маться, как физической культурой, так и принимать участие в различных меро-

приятиях спортивного характера, чтобы студент сам осознал необходимость са-

мому затрачивать усилия для получения положительного результата своей дея-

тельности, не только в виде поощрения от руководства, не только в виде получе-

ния зачета от преподавателя, но и от понимания, что выполняя предложенную 

работу он получает результат к которому его подводит преподаватель. и что оно 

правильное, сходиться с законами, что предлагает нам природа, и что подобная 

деятельность должно стать необходимой частью нашей жизни. Приобщение сту-

дентов к осознанному пониманию, что от физической активности улучшается 

его собственное самочувствие, повышается противостоянию организма заболе-

ваниям, повышается общая работоспособность не только на занятиях по физиче-

ской подготовке, но и при усвоении материала на других предметах, умение ра-

ционально использовать свой время в каждодневном жизненном цикле. Но все 

это начинается с учета базовых особенностей как общей, так и 
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профессиональной и прикладной физической подготовки студента.  Учеба сей-

час становится неизменным фактором жизни члена общества, и физкультура 

должна преобразоваться в неотъемлемую часть жизни каждого человека любого 

возраста. Поэтому не только важно, но и необходимо прививать студенту стрем-

ление к осознанному развитию себя не только в учебном плане, - получить необ-

ходимые знания для профессиональной деятельности, но и в физкультурной и 

спортивной жизни для реализации здорового образа жизни и творческой актив-

ности уже в самой жизни. 

Однако на данный момент интерес студентов как к учебе в целом, так к 

физической культуре отдельно, минимален, игромания, «тусовки» по ночным 

клубам, мероприятия развлекательного характера занимают большую часть сту-

денческой жизни. Отсюда у многих низкие знания о самом здоровье в целом и о 

своем здоровье в частности, о правильном питании, о профилактике заболева-

ний, а у подавляющего большинства студентов их нет совсем. Поэтому  систе-

матические занятия физической культурой в первую очередь и понимание, что 

результат будет в течении жизни, и спортом, как мотивация, что результат виден 

в процессе занятия должны,  обеспечить достижение необходимого уровня раз-

вития физических качеств и навыков, а главное осознанного понимания , что ни-

какие достижения в медицине не обеспечат человеку безбедную  жизни-без бо-

лезней без проблем, а только собственные усилия с пониманием их значений и 

направления по противодействиям всем этим негативным факторам сделают 

нашу жизнь именно такой И что данная цель вполне достижима благодаря пре-

подавателю по физической культуре.  который должен направлять свою деятель-

ность конкретно на формирование у студентов нужной, позитивной мотивации 

к занятиям физической культурой с учетом их интересов и предпочтений, также 

на выявление тех видов двигательной активности, которые позже способны вы-

звать у учащихся интерес к данным занятиям. Для этого необходимо учитывать 

возможности каждого студента индивидуально, доводить до него сведения о его 

реальных возможностях и их практической реализации, как на занятиях, так и в 

дальнейшей жизни. Со студенческой скамьи, а лучше со школьной, когда у 
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большинства учащихся еще присутствует жизненная потребность к движению,  

следует формировать осознанную потребность в физкультуре и в здоровом об-

разе жизни, но для того чтобы это случилось необходима государственная про-

грамма на оздоровление нации, и не в министерских кабинетах, а в спортзале 

школы или вуза, чтобы ведущим на занятиях был не студент со своими  «не хочу, 

не буду,  не получается, мне это не нужно», а информация от преподавателя, для 

чего ему это нужно и как этого достичь, а от студента требуется  терпение и труд 

этого процесса,  и тогда все получится  и жизнь будет жизнью а не существова-

нием.  
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Аннотация. В статье рассмотрено воспитательное влияние коллектива 

на становление и развитие личности дошкольника. Изучен вопрос особенности 

формирования личности ребенка в коллективе, учитывающий специфику совре-

менных социальных условий.  А также рассмотрено влияние педагога на климат 

в детском коллективе и роль учителя в его формировании. 

The article considers the educational influence of the collective on the formation 

and development of the preschool child's personality. The question of the peculiarities 

of the formation of the child's personality in the team, taking into account the specifics 

of modern social conditions, is studied.  The influence of the teacher on the climate in 

the children's team and the role of the teacher in its formation are also considered. 

Ключевые слова: коллектив, детский садик, дети, дошкольники, воспита-

тельное влияние, становление и развитие личности учащегося 

Keywords: team, kindergarten, children, preschoolers, educational influence, 

formation and development of the student's personality 

В современных реалиях образовательной сферы в нашей стране, приори-

тетным направлением является развитие личности. Так, в Федеральном Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» говорится, что каждый из уровней 

образования так или иначе имеет своей целью становление и формирование лич-

ности учащегося [1]. Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской 
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Федерации на период до 2025 года», приоритетной задачей страны является фор-

мирование новых поколений, которые обладают знаниями и умениями, отвеча-

ющими требованиям XXI века, а также разделяют традиционные и нравственные 

ценности, готовы к мирному созиданию. Ключевым инструментом для решения 

такой задачи является воспитание [2].   

Особенно актуальным и в то же время неоднозначным стал вопрос о зна-

чении и месте коллектива в становлении и развитии подрастающего поколения, 

а в особенности дошкольников.  

Традиционно педагогическая наука рассматривала процесс коллективного 

воспитания с целью максимального использования потенциала коллектива для 

развития личности. Результатом интеграции педагогических теоретических 

представлений, практического опыта и социальной психологии, а также других 

дисциплин стала теория формирования личности в коллективе [36]. Так, осо-

бенно важным в становлении человека как личности является среда (в том числе, 

коллектив), в которой он проводит превалирующее количество своего времени. 

Давайте же разберем процесс адаптации ребенка в коллективе. Адаптация 

дошкольника в коллективе — это, по сути, активное усвоение ребенком норм и 

ценностей, которыми руководствуется коллектив. После того, как он принес с 

собой все, что определяет его личность, начинается работа в команде и интегра-

ция в коллектив воспитание [3]. 

Обычно обучение ребенка в коллективе начинается в детском саду, ведь 

ребенок находится в новой для него среде. Дома ребенок самый любимый, самый 

обожаемый, и, конечно, родители обязательно откликаются на его слова или 

просьбы. Попадая в детский коллектив, у ребенка кардинально меняется миро-

воззрение, так как оказывается, что он не самый главный и любимый. Поэтому 

создание правильного психологического климата в коллективе очень важно. 

Самое главное в группе - лидер, то есть педагог. Если он не полностью 

отдаётся работе, не делает все возможное, дети ведут себя также, не проявляют 

инициативы и интереса к общим делам. Поэтому педагог должен найти подход 

к каждому ребенку и объединить детей, чтобы они заботились друг о друге 
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воспитание [4]. 

Для детского коллектива основными средствами, способствующими их 

обучению, являются различные виды деятельности: игра, познание, работа, об-

щение, художественно-эстетическая деятельность и т. д., организации которых 

следует уделять особое внимание. Обмен опытом, вызванный положительными 

эмоциями, сближает детей и объединяет их в одну команду. Например, утренник 

в детском саду, чувство радости во время выступления, прослушивания сказки, 

музыки, совместное исполнение песен — все это вызывает бурю положительных 

эмоций. 

Во время совместных занятий с детьми педагог вызывает у детей чувство 

радости от общения со сверстниками. Для этого важно, чтобы в основе детской 

беседы была доброжелательность, тогда общение приобретает положительную 

эмоциональную окраску. 

Детские отношения возникают в процессе ролевой игры и взаимодействия 

с активным персонажем. При игре важно, чтобы дети без лишних споров распре-

деляли роли между собой и могли соблюдать все правила игры. Ведь игра - одно 

из важнейших и незаменимых средств сплочения детского коллектива воспита-

ние [5]. 

Таким образом, можно утверждать, что коллектив влияет на развитие лич-

ности ребенка. Чем больше воспитатель уделяет внимание формированию дет-

ского коллектива в своей группе, тем сплоченные будут дети. Создавая условия 

для формирования детского коллектива, необходимо позаботиться как о благо-

получии каждого ребенка, так и об общем психологическом климате детского 

коллектива, чтобы дошкольники чувствовали себя счастливыми при решении 

стоящих перед ними общих задач.  
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Аннотация. В данной статье автор, педагог дополнительного образова-

ния, концертмейстер Дворца детского творчества, раскрывает необходи-

мость процесса исполнения технических упражнений в работе с учащимися 

детского объединения «Обучение игре на фортепиано». Опираясь на разра-

ботки знаменитых композиторов, пианистов, автор показывает, что такая 

работа необходима, она способствует развитию техники юных пианистов, бо-

лее качественному звучанию произведений. 

Аnnotation. In this article, the author, teacher of additional education, accom-

panist of the Palace of Children's Creativity, reveals the need for the process of per-

forming technical exercises in working with students of the children's association 

"Learning to play the piano." Based on the developments of famous composers and 

pianists, the author shows that such work is necessary, it contributes to the develop-

ment of the technique of young pianists, and a better sounding of works. 

Ключевые слова: педагог, учащийся, фортепиано, технические упражне-

ния, обучение, внимание, посадка 
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landing 

В процессе обучения и пианистического совершенствования технические 

упражнения занимают значительное место в искусстве фортепианной игры, так 

как являются великолепным материалом для «разыгрывания»/«разогрева». По-

играть технические упражнения – это лучшее средство привести руки в рабочее 



XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

52 

 

состояние. Ни одно наше занятие с детьми не обходится без исполнения этого 

музыкального материала. Я учу ребят, что и дома, выполняя заданную работу, 

необходимо начинать с игры упражнений, чтобы пальцы пришли в рабочее по-

ложение и были послушны. На занятиях я использую упражнения для фортепи-

ано Листа, Таузига, Брамса, Бузони, а такие прибегаю к учебно-инструктивной 

литературе композиторов-пианистов Клементи и Черни. Такая работа хорошо 

помогает при изучении технических пьес.  

Я, как педагог дополнительного образования и концертмейстер с большим 

стажем, считаю, что технические навыки удобнее развивать на специально пред-

назначенных для этой цели упражнениях, чем на пьесах, ведь упражнения спо-

собствуют технической выдержке и придают уверенности при исполнении му-

зыкальных произведений.  Без технических упражнений работа подрастаю-

щего пианиста никогда не будет полной. Упражнения помогают юному пианисту 

повысить уровень техники на более высокий уровень. Однако, технические 

упражнения не следует играть в большом количестве, без особого разбора, меха-

нически. Прежде чем начать работу, я выбираю только те, которые полезны для 

изучения музыкальных произведений, которые отрабатываются согласно обра-

зовательной программе. Часто я видоизменяю и приспосабливаю упражнения к 

технической проблеме в данном музыкальном материале, а иногда мы придумы-

ваем свои собственные технические упражнения. Главное помнить слова вели-

кого венгерско-немецкого композитора Листа: «…не от упражнения зависит тех-

ника, а от техники упражнение», то есть нужно ясно представлять поставленную 

задачу и цель.  Цель сама подскажет средства для её достижения, ведь «Хорошо 

организованная голова – залог успеха» (Лист). 

Технические трудности необходимо преодолевать не путём бездумного 

механического многократного повторения, а путём познания причин техниче-

ской неудачи и определения средств её преодоления. Я считаю, что только при 

полной сосредоточенности и внимании, при постоянном слуховом контроле, 

можно достичь положительного результата, поэтому я большое внимание уде-

ляю развитию внимания учащихся. Во-первых, важно сконцентрировать 
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внимание юного пианиста на звуковедении, ровной линии и ритме, добиваться в 

процессе упражнений ровного певучего звука, а также разнообразить звук по ко-

лориту. В этом случае мы развиваем не только быстроту, ловкость и выносли-

вость, но и добиваемся разнообразной звуковой палитры. Во-вторых, важно об-

ращать внимание на работу рук, как ребенок поднимает руки и как производит 

удар пальцев. Если я вижу, что при выполнении технических упражнений у 

юного пианиста возникает усталость, мы переключаемся на смену упражнения, 

более легкого, или даю отдохнуть. Главное на то, что необходимо обращать вни-

мание – на свободность руки, рука должна быть не в напряжении, а свободной 

от плеча до кисти. Технические упражнения можно играть в разных темпах, но к 

медленному темпу мы возвращаемся постоянно, чтобы избежать «забалтыва-

ния», «заигрывания». Также мы играем технические упражнения отдельно каж-

дой рукой и на piano с хорошим «погружением» в клавиши.  

С целью разнообразить работу и не потерять интерес к занятиям музыкой, 

материал ежедневных упражнений стараюсь изменять. Необходимо помнить, 

что без непрерывного музыкально-художественного развития, добиться полно-

ценных технических результатов очень сложно. В случае, когда пианист сможет 

свободно распоряжаться всеми ресурсами техники как средствами художествен-

ной выразительности, можно заметить истинную пользу от технических упраж-

нений.  

Также необходимо обращать внимание на исполнительский аппарат, ведь 

при выполнении технических упражнений немаловажное значение имеет по-

садка учащегося за фортепиано. Важно проследить полное соответствие высоты 

сидения физическому сложению юного музыканта. Надо помнить, что у рояля 

клавиатура находится на уровне 72 см над полом, поэтому высота сидения 

должна быть 40–45 см для среднего роста. Для нормальной работы мышц пред-

плечья и кисти руки должны быть естественно согнуты и иметь округлую форму, 

а запястье должно находиться немного ниже кисти, указательный палец имеет 

естественно закруглённое положение, что поможет приобрести другим пальцам 

правильную постановку. Имея различную длину, пальцы должны будут ударять 
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по клавишам в одной и той же плоскости, минуя перенапряжение в руках. Тем 

самым удаётся избежать чересчур преувеличенной артикуляции, то есть пальцы 

будут контактировать с клавишами наиболее широкой поверхностью кончиков 

пальцев.  

Иногда педагоги в работе над более чётким произношением звуков – «ар-

тикуляцией», требуют от учащихся большей траты сил на поднятие пальца над 

клавиатурой, чем на его нажим на клавишу. Я, как концертмейстер и пианист-

солист, считаю, что такие приёмы в работе над техническими местами малоэф-

фективны, так как они антифизиологичны и противоестественны. 

В отношении своей техники, у музыкантов неоднозначное мнение. Неко-

торые обходятся без инструктивного материала, накапливая беглость в работе 

над произведением художественного плана. Другим музыкантам, для успокое-

ния своей нервной системы, необходимо поиграть гаммы и упражнения. То есть 

для людей со слабой нервной системой это своего рода перестраховка. И таких 

музыкантов большинство. Таким образом, стараясь предусмотреть ожидаемые 

стрессовые напряжения, они как будто заранее проживают будущие события, по-

этому заранее взволнованы. У людей с сильной душевной организацией суще-

ствует другой способ подготовки. На сцене они испытывают не панику, а волне-

ние, как подъём и силы, и техника в этом случае увеличиваются. 

Если учащийся понемногу играет гаммы и упражнения – это естественная 

подготовка. На занятиях я учу, что любую гамму и упражнение нужно наделить 

выразительностью и эмоциональной окраской. Не нужно играть упражнения ча-

сами, обкрадывая себя, ведь хорошей музыки так много, что за жизнь не переиг-

рать. Важно играть осмысленно, вызывая переживания, а не просто технично и 

грамотно, чтобы ни исполнителю, ни слушателю не стало скучно. Техника не 

должна быть оторвана от эмоциональной сферы, чтобы, переживая, удивить и 

увлечь слушателя. 
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Аннотация. В работе дан краткий обзор литературы по изучения шумо-

вого загрязнения, его влияния на человека и окружающую среду. Рассмотрен во-

прос о влиянии шумового загрязнения на организм человека. Приведены нормы 

шума. Влияние различных источников шума на общий шумовой фон. Особое вни-

мание уделено содержанию шума в городской среде и его влияние на экосистему 

города. 

Abstract. The paper provides a brief review of the literature on the study of noise 

pollution, its impact on humans and the environment. The question of the influence of 

noise pollution on the human body is considered. Noise standards are given. The in-

fluence of various noise sources on the overall noise background. Special attention is 

paid to the content of noise in the urban environment and its impact on the ecosystem 

of the city. 

Ключевые слова: городская экосистема, шумовое воздействие, шум, вли-

яние на человека, пределы допустимости, уровень шума, шумовой фон 

Keywords: urban ecosystem, noise impact, noise, human impact, tolerance lim-

its, noise level, background noise 

Экосистема современного города постоянно находится под влиянием со 

стороны человека, как ключевого ее компонента [4]. 

Увеличение количества транспорта в городах, строительство различных 
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зданий и сооружений, непрерывная работа промышленных предприятий, а также 

возросший уровень урбанизации и расширение городских агломераций приводят 

к росту антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Одним из видов такого воздействия является шумовое загрязнение. Шумо-

вое воздействие в крупных индустриальных городах- одна из наиболее актуаль-

ных и острых проблем современности [1]. Акустическое загрязнение- одна из 

форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Под 

загрязнением окружающей среды шумом принято считать недопустимые превы-

шения естественного уровня звуковых колебаний. В современном мире, с эколо-

гической точки зрения, шум стал не просто неприятным для слуха, как это было 

30-40 лет назад, а трансформировался во вредное и даже опасное явление, кото-

рое приводит к серьезным психофизиологическим последствиям для человече-

ского организма [3]. 

Однако следует различать природу шума, а, следовательно, и его влияние 

на человека. На сегодняшний день принято выделять два вида, это естественные 

природные звуки (пение птиц, ветер, течение реки, шум воды, гром и др.), кото-

рые на экологическом благополучии человека не отражаются, а, напротив, ока-

зывают благотворное влияние на его организм. Угнетающий звуковой диском-

форт имеет антропогенную природу, то есть, те источники шума, которые повы-

шают утомляемость человека, снижают умственные возможности, понижают 

производительность труда, вызывают нервные перегрузки и шумовые стрессы 

[2]. 

Таблица 1 - Влияние уровня шума на организм человека [5] 

 
Источник шума Уровень шума, дБ Влияние на организм чело-

века 

Природные источники шума 

(шелест листвы, шум при-

боя) 

20-25 Благотворное влияние, успо-

коительный эффект. 

Бытовой шум в квартире 0-40 Гигиеническая норма 

Телевизор (громкий звук), 

громкий разговор, крики, то-

пот. 

От 50 до 80 Многочисленные жалобы, го-

ловная боль, психологиче-

ский дискомфорт, агрессив-

ность. 

Различные От 80 до 100 Деградация органов слуха, 
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Источник шума Уровень шума, дБ Влияние на организм чело-

века 

автотранспортные средства  чувство раздраженности, го-

ловные боли, утомляемость, 

гипертония. 

Работа на стройках, про-

мышленных предприятиях, 

шум на дискотеках и кон-

цертах. 

От 110 до 175 Разрушительный для органа 

слуха предел, нарушение пси-

хического здоровья, сна, глу-

хота. 

 

Главными источниками такого вида шумового воздействия является авто-

мобильный, железнодорожный, воздушный транспорт, а также промышленные 

предприятия. Наибольшее шумовое воздействие оказывает автомобильный 

транспорт, интенсивность движения которого постоянно растет. 

На сегодняшний день наибольшие уровни шума в дневное время – от 80 до 

100 дБ- фиксируются в центральных районах крупных городов, где интенсив-

ность движения высокая. Следует также отметить, что даже в ночное время уро-

вень шума не опускается ниже 70дБ, тогда как предельно допустимый уровень 

шума для ночного времени составляет 40-45дБ. Остальная часть приходится на 

железнодорожный транспорт, воздушный, а также на промышленные предприя-

тия [5]. 

В результате, транспортной нагрузки, работы различных предприятий и 

функционирования других объектов хозяйственной деятельности неотъемлемой 

частью экосистемы современного города стали так называемые шумовые поля, 

оказывающие, как уже было неоднократно отмечено, негативное влияние на здо-

ровье и комфортность проживания человека в городе. 

Таблица 2 - Основные источники шума и их роль в общем шумовом фоне 

 
Источники акустического 

воздействия 

Соотношение в % от об-

щего шумового фона. 

Локализация шума 

Автомобильный транспорт 70–80% Городские автомобильные 

дороги, центральные районы 

городов. 

Железнодорожный транс-

порт 

5–6% Железнодорожные вокзалы и 

дороги, трамвайные пути 

Промышленные предприя-

тия, строительство, ремонт-

ные работы. 

4–5% В зависимости от местополо-

жения в черте города, в про-

мышленных городах соотно-

шение от общего шумового 
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Источники акустического 

воздействия 

Соотношение в % от об-

щего шумового фона. 

Локализация шума 

фона выше. 

Городские стройки и различ-

ные ремонтные работы. 

Воздушный транспорт 2–3% Аэродромы и аэропорты в 

черте города, которые нахо-

дятся вблизи домов (крупные 

мегаполисы) 

Прочие источники (источ-

ники бытового шума) 

1–2% Шум в квартирах, на улицах. 

 

Многочисленные исследования подтверждают, что антропогенное шумо-

вое воздействие неблагоприятно сказывается на организм в целом и сокращает 

продолжительность его жизни, так как адаптироваться к сильному шуму физи-

чески невозможно, возможно лишь контролировать и нормировать уровень 

шума, регламентировать возможности превышения пределов допустимости [3]. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения влия-

ния теллурита калия при разных концентрациях на рост и культуральные свой-

ства бактерий P. multocida. 
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Пастереллез свиней, также известный как заболевание легких свиней, 

представляет собой инфекционное заболевание свиней, характеризующееся сеп-

сисом и воспалительным кровотечением, вызываемым Pasteurella multocida. Он 

может играть решающую роль в комплексе респираторных заболеваний свиней, 

который считается одним из наиболее распространенных и важных заболеваний, 

влияющих на свиноводство [4 c.2]. Пастереллез также является одним из наибо-

лее серьезных респираторных заболеваний у домашней птицы, кроликов, круп-

ного рогатого скота, коз и другого домашнего скота и вызывает пневмонию, оча-

говые инфекции, абсцессы и сепсис [5 c.1]. Вследствие серьезной патогенности, 

это приводит к огромным экономическим потерям в животноводстве, серьезно 

угрожает здоровому развитию племенной индустрии и вызывает постоянную 

озабоченность в большинстве частей мира [1 с. 3, 2 с. 1]. В настоящее время оста-

ется актуальной проблема идентификации и выделения возбудителя данного 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/pathogenicity
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заболевания в кротчайшие сроки. Перед нами стоит задача разработать селектив-

ную среду для выделения и идентификации данных бактерий [3 c.1]. В данном 

исследование была использована 24-х часовая бульонная культура P. multocida 

656 из коллекции музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновского ГАУ. В работе использовали 

ГРМ-агар (ФБУН ГНЦПМиБ, Россия, г. Оболенск) и теллурит калия (Диаэм, Рос-

сия, г. Москва).  

Согласно прописи, были приготовлены ГРМ -агар с 0,05% содержанием 

теллурита калия, ГРМ -агар с 0,1% содержанием теллурита калия, ГРМ-агар с 

0,15% содержанием теллурита калия. Каждый из агаров был проавтоклавирован 

при температуре 121˚С 15 мин, разлит в стерильные чашки Петри. Произведен 

посев суточной культуры штамма P. multocida. Посевы были культивированы 

при 37 ˚С в течение 48 часов. 

Контролем являлись ГРМ -агар с 0,05% - содержанием теллурита калия, 

ГРМ -агар с 0,1%- содержанием теллурита калия, ГРМ-агар с 0,15% содержанием 

теллурита калия без посева бактериальной культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

В контрольной чашке Петри с ГРМ -агаром с 0,05%-содержанием теллу-

рита калия, ГРМ -агар с 0,1% -содержанием теллурита калия, ГРМ-агар с 1,5 мл/л 

0,15% содержанием теллурита калия. – рост бактерий отсутствовал при культи-

вировании на протяжении всего периода эксперимента (48 ч). 

Термостатирование бактерий при 37°С через 48 ч. выявило рост P. 

multocida на всех чашках Петри с ГРМ-агаром с добавлением, приведенных 

выше концентраций теллурита калия. 

В условиях лаборатории нами были проведены исследования устойчиво-

сти Pasteurella multocida 656 к теллуриту калия в концентрациях: 0,05%, 0,1%, 

0,15%. Спустя 24 ч инкубации при температуре 37°С роста не наблюдалось. Спу-

стя 48 ч инкубации при температуре 37°С рост мелких черных колоний, легко 

снимающихся петлей с поверхности среды.  наблюдался на всех чашках с посе-

вами. 
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Рисунок 1 - Колонии бактерий P. multocida на чашке Петри с ГРМ-агаром  

с добавлением 1мл/л теллурита калия инкубации при 37°С 48 ч. 

 

Наибольший рост заметен на чашке Петри с концентрацией теллурита ка-

лия 0,05% мкл в виде мелких колоний черного цвета, которые к 72 часам увели-

чивались. При окраске по Граму были обнаружены грамотрицательные коккоба-

циллы, что соответствует свойствам данных микроорганизмов. На контрольных 

чашках спустя 72 ч роста не наблюдалось, цвет среды оставался прежним. 
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Аннотация. В статье рассмотрен перевод добывающей горизонтальной 

скважины под нагнетание. Проведен анализ работы соседних добывающих 

скважин, который дал понять, насколько эффективно и рентабельно данное 

мероприятие. 

The article discusses the changing of a production horizontal well to injection 

function. An analysis of the operation of adjacent production wells was carried out, 

which made it clear how effective and cost-effective this event was. 
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Как правило, на последних стадиях разработки большая часть фонда сква-

жин разбурена и для поддержания добычи нефти на необходимом уровне прово-

дят геолого-технические мероприятия (ГТМ) на существующих скважинах [1]. 

Одним из распространенных видов ГТМ является перевод скважин в дру-

гие категории. В последнее время всё чаще встречаются случаи перевода гори-

зонтальных добывающих скважин под нагнетание с целью повышения эффек-

тивности системы поддержания пластового давления [2,3]. 

Перевод добывающих горизонтальных скважин под нагнетание является 
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малоизученным и весьма сложным мероприятием, так как необходимо оценить 

техническое состояние скважин. Для проведения исследований необходимы за-

траты предприятия. В случае, если перевод скважины окажется неудачным и по-

влечет за собой ухудшение работы ближайших скважин, то предприятие понесет 

убыток [4,5]. В таком случает, встает вопрос о целесообразности перевода сква-

жины под нагнетание. 

Для проведения оценки эффективности был взят небольшой участок одной 

из залежей пласта БС9/2 месторождения ЯНАО. Коллекторы пласта являются 

поровыми. Пласт характеризуется неоднородностью по простиранию и высоте. 

Наилучшие по коллекторским свойствам песчаники находятся в центральной ча-

сти залежи. Наблюдается также резкое ухудшение коллекторских свойств к по-

дошве пласта, во многих скважинах подошва пласта заглинизирована. По плот-

ности нефть данного месторождения относится к средней, по составу – средне-

сернистая, смолистая, парафинистая. 

На рассматриваемом участке располагаются горизонтальная добывающая 

скважина 1240Г, переведенная в систему поддержания пластового давления 

(ППД), и три реагирующие добывающие (рисунок 1). Данный участок характе-

ризуется относительно небольшими для данного месторождения остаточными 

запасами нефти, литологической неоднородностью, низкими пористостью и про-

ницаемостью.  

Чтобы улучшить эффективность системы ППД, на данном участке бурение 

новой скважины было бы нерентабельным, и было принято решение о переводе 

в нагнетательный фонд малодебитной и высокообводненной скважины 1240Г.  

Чтобы установить фактическую эффективность данного мероприятия, 

были взяты показатели добычи нефти и воды по трем скважинам 1392Г, 1394Г и 

1396Г до и после проведения мероприятия. Затем были построены характери-

стики вытеснения для скважин 1392Г/1394Г/1396Г, 1392Г/1394Г и 1394Г/1396Г 

по различным промыслово-статистическим методам (рисунки 2–4). Наиболее 

точно описывающим исторический участок кривой до ГТМ оказался метод Наза-

рова С.Н. и Сипачева Н.В. Ниже представлены полученные графические 
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зависимости. 

 

Рисунок 1 – Карта размещения горизонтальных окончаний скважин в области 

продуктивного пласта БС9/2 месторождения N 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Характеристика вытеснения для скважин 1392Г/1394Г/1396Г,  

построенная по методу Назарова С. Н., Сипачева Н. В. 

1392Г 

1394Г 

1396Г 

1240Г 

Перевод скважины 

№ 1240Г в ППД 
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Рисунок 3 – Характеристика вытеснения для скважин 1394Г/1396Г,  

построенная по методу Назарова С. Н., Сипачева Н. В. 

 

 

Рисунок 4 - Характеристика вытеснения для скважин 1392Г/1394Г,  

построенная по методу Назарова С. Н., Сипачева Н. В. 

 

Все три характеристики вытеснения показали, что данное мероприятие не 

принесло ожидаемого эффекта. 

Далее по методу Назарова С. Н., Сипачева Н. В. были построены зависи-

мости для каждой скважины, чтобы определить, какая из них вносит больший 

вклад (рисунки 5–7). 

Перевод скважины 

№ 1240Г в ППД 

Перевод скважины 

№ 1240Г в ППД 
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Рисунок 5 – Оценка доли изменения характера вытеснения, приходящейся  

на скважину 1394Г (метод Назарова С. Н., Сипачева Н. В.) 

 

 

 

Рисунок 6 - Оценка доли изменения характера вытеснения, приходящейся  

на скважину 1392Г (метод Назарова С. Н., Сипачева Н. В.) 

 

Из графиков видно, что на скважине 1394Г прогноз практически совпадает 

с реальными показателями эксплуатации. Это значит, что причиной получения 

неудовлетворительных характеристик вытеснения по данному участку была не-

удовлетворительная работа скважин 1396Г и 1392Г. 
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№ 1240Г в ППД 
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Рисунок 7 - Оценка доли изменения характера вытеснения, приходящейся  

на скважину 1396Г (метод Назарова С. Н., Сипачева Н. В.) 

 

Чтобы ответить на вопрос, как в общем отразилось данное мероприятие на 

участке, был построен график изменения добычи жидкости по скважинам (рису-

нок 7). 

 

Рисунок 7 – Отборы жидкости по скважинам 

 

Выводы 

1. Изначально скважина 1394Г имела показатели эксплуатации выше, 

нежели другие. Кроме того, наблюдалась тенденция роста данных показателей с 

самого начала рассматриваемого периода. Так как расстояние между скважи-

нами небольшое, коэффициенты проводимости, пористости и проницаемости 

Перевод скважины 

№ 1240Г в ППД 



XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

69 

 

отличаются незначительно, то сказать, что на разницу показателей эксплуатации 

скважин оказывают только лишь геологические факторы, нельзя. Вероятнее 

всего, на данном участке наблюдается интерференция скважин.  

Утверждать однозначно, что перевод скважины 1240Г в ППД позволил 

осуществить реализацию тенденции роста показателей эксплуатации нефтяной 

скважины 1394Г, также нельзя, так как мы не знаем, как бы работала скважина 

без проведения данного ГТМ.  

2. В общем, данное мероприятие не способствовало увеличению добычи 

нефти на данном участке, но благодаря переводу скважины 1240Г пластовое дав-

ление стабилизируется, наблюдается рост добычи жидкости (рисунок 7), не-

смотря на негативный рост обводненности, фиксируемой по характеристикам 

вытеснения. 

3. Если же все-таки предположить, что эффект по скважине 1394Г был, то 

следует упомянуть о пространственном расположении скважин. Скважины 

1240Г и 1394Г располагаются практически параллельно друг другу, в то время 

как скважина 1392Г находится ближе к «хвосту» скважины 1240Г, а 1396Г – 

ближе к забою. Таким образом, параллельное расположение добывающих и 

нагнетательных горизонтальных скважин возможно наиболее эффективно. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СКВАЖИН ТИПА «FISHBONE» 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ-СИБИРИ 

 

Коршунов Егор Сергеевич 

студент магистратуры 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы и особенности ис-

пользования скважин, выполненных по технологии fishbone. Рассматривается 

сравнение применения такого типа скважин с проведением ГРП и приводятся 

примеры результатов использования технологии fishbone на основании опыта 

российский компаний. 

Abstract. The article discusses the prospects and features of the use of wells 

performed using the fishbone technology. A comparison of the use of this type of wells 

with hydraulic fracturing is considered and examples of the results of using the fish-

bone technology based on the experience of Russian companies are given. 

Ключевые слова: fishbone, увеличение продуктивности, технологии, сква-

жина, бурение 

Key words: fishbone, productivity increase, technologies, well, drilling 

Введение 

Российская и мировая нефтегазовая промышленность постоянно работает 

над увлечением коэффициентов извлечения нефти, связано это с быстрорасту-

щими запросами разных отраслей на энергию, от этого существующий спрос на 

углеводородное сырье также продолжает расти. Больше количество месторож-

дений в Западной-Сибири уже давно находятся на стадии падающей добычи. 

Возрастает сложность запасов из года в год, многие месторождения находятся на 

грани рентабельности, а ещё больше ждут технологий, которые позволят в суще-

ствующих макроэкономических параметрах рентабельно вовлечь их в 
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разработку. Совершенствование технологий бурения и методов разработки поз-

воляет компаниям эффективно осваивать запасы, которые раньше было крайне 

невыгодно или невозможно вовлекать в разработку. 

Исходя из этого, одним из ключевых этапов в процессе формировании 

стратегии достижения высоких значений КИН при разработке месторождений 

Западной Сибири является правильный выбор технологии интенсификации до-

бычи. 

Перспективы применения технологии «fishbone» 

Особенности конструкции разветвлённых горизонтальных скважин, в от-

личие от традиционных горизонтов, позволяют обеспечить более высокий вход-

ной дебит. Основой прироста дебита является увеличение зоны дренирования и 

вовлечение поропластков, которые не может дренировать обычная ГС. Зона дре-

нирования горизонтов ограничивается проходкой по стволу, вскрываемой пласта 

и диаметром ствола. Геометрические параметры зоны фильтрации от бурения по 

технологии фишбон позволяют вовлечь отдалённые и изолированные, гидроди-

намически не связанные, объёмы залежи в процесс фильтрации. 

Первые скважины с траекторией типа Fishbone были применены в 2016 

году на одном из участков Восточно–Мессояхского месторождения. На место-

рождении были пробурены 8 скважин. Основной причиной использования 

именно технологии фишбон являлась небольшая эффективная мощность пласта 

– до 30 метров, наличие газонефтяного и водонефтяного контактов, высокая не-

однородность коллектора по площади и высокая расчленённость по толщине, а 

также ещё его низкие коллекторские свойства, такие как проницаемость, пори-

стость. После освоения скважин начальный дебит многозабойных скважин типа 

Fishbone оказался на почти в полтора раза (1.4) выше, чем дебит обычных гори-

зонтальных скважин, пробуренных в тех же районах пласта. Для части скважин 

дебит нефти удалось превысить на 57 тонн в сутки по сравнению с плановыми 

показателями. Сегодня в Мессояханефтегаза только наращивает количество и 

темпы бурения высокотехнологичных скважин. 

При проводке скважин по данной технологии выделяются определенные 
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проблемы и от этого возникают технологические риски. Конкретно: увеличение 

извилистости ствола, желобообразование и скопление шлама в местах срезок; 

недоспуск хвостовика или прохождение хвостовика в боковое ответвление; ве-

роятность промыва/слома бурильного инструмента (БИ). Однако, технологиче-

ские проблемы являются решаемыми и в настоящий момент для исключения ука-

занных рисков рассматривается вопрос совершенствования сервисов. 

Сооружение разветвлённо-горизонтальных скважин решает проблему низ-

кой продуктивности скважин, причем строительство не обязательно может начи-

наться «с нуля». Есть технологии, позволяющие использовать действующих 

стволов, для срезки боковых и формирования системы ответвлений. Также по-

вышается нефтеотдача пласта, увеличиваются объемы добычи, присутствует 

простой и надежный способ поддержания давления. 

 По опыту сооружения фишбонов продуктивность таких скважин сравнима 

с продуктивностью скважины с проведённым ГРП, что позволяет говорить о 

наличии перспектив у данной технологии бурения. В тоже время отсутствуют 

такие риски, как возможности прорыва воды и газа по трещинам к забоям добы-

вающих скважин, что влечёт за собой снижение фазовой проницаемости по 

нефти и ранее выбытие скважины, раньше проектного срока. Технология 

fishbone использует меньше жидкости и значительно снижает риск загрязнения 

грунтовых вод, уменьшая объем работ по утилизации используемой для интен-

сификации добычи жидкости, снижая негативное воздействие на окружающую 

среду.  

Заключение 

Бурение по технологии fishbone на трудноизвлекаемые запасы перспек-

тивна и позволяет увеличить нефтеотдачу на месторождениях, со сложными гео-

логическими условиями. Скважины такого типа способствуют увеличению 

начального дебита скважин, обладают большей зоной дренирования насыщен-

ных участков пласта при относительно малых объёмах буровых работ, в сравне-

нии с сооружением нескольких скважин вместо одной, снижению численности 

обслуживающего персонала и уменьшению рисков от провидения операций 
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гидроразрыва пласта.  

В заключении можно отметить, что данная технология еще в недостаточ-

ном количестве применялась на практике, но имеет большой потенциал для даль-

нейших исследований и внедрения в реальных условиях. 
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Аннотация. В работе исследуются уравнения смешанного типа с суммой 

степеней простых чисел и точные квадраты. Решение уравнений этого вида ис-

пользуется в молекулярной физике и органической химии при поиске оптималь-

ных структур. В случаях небольшого числа слагаемых и малых значений p 

уравнение решено полностью. Общий случай требует дальнейших исследований. 

In this paper, we study Diophantine equations of mixed type with a sum of pow-

ers of primes. The solution of equations of this type is used in molecular physics and 

organic chemistry in the search for optimal structures. It should be noted that the equa-

tion is solved in the case of a small number of terms and small values of p. The general 

case requires further research. 

Ключевые слова: диофантовы уравнения,показательно-степенные 

уравнения, степени простых чисел  

Key words: diophantine equations, exponential-power equations, powers of 

prime numbers 

В настоящей работе исследуются диофантовы уравнения смешанного типа 

с суммой степеней простых чисел. А именно, ищется ответ на вопрос: при каких 

простых p сумма или разность степеней простых чисел является полным 

квадратом или точной степенью целого числа. 
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Таким образом, основным объектом изучения в работе являются уравнения 

вида:pm ± p𝑘 ± ⋯ ± p𝑛 = 𝑘𝛼, где  α= 2, 3, …, p – простое число,  

k, m, n – натуральные числа. 

Решение уравнений этого вида часто используется в молекулярной физике 

и органической химии при поиске оптимальных структур. Актуальность работы 

можно показать на примере решения уравнения Максвелла для распределения 

по модулю скоростей 𝑣2 = 𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 + 𝑣𝑧
2. Зная, что при любых a = 2n, b = a, c = a 

+ 1, где a, b, c - степени 𝑣𝑥 , 𝑣𝑦 , 𝑣𝑧, уравнение имеет бесконечное число решений, 

можно сказать, что 𝑣 не будет полным квадратом, так как c ≠ a + 1 и c = a. 

Целью исследования являлось рассмотрение показательно-степенных 

уравнений в общих и частных случаях. То есть выявляется решение уравнения 

общего вида с помощью нахождения закономерности решений частных случаев.  

Уравнение    вида    pm + pn = k2   исследовано полностью. Доказано, что  

при p =2, 3 оно имеет бесконечно много решений; при р =5 – не имеет решений 

в целых числах. Данное уравнение, где р ≥5 и m> n не имеет решений в целых 

числах. А уравнение, где m=n имеет бесконечно много решений в целых числах, 

при р=2, при всех простых р≥3 это уравнение не имеет решений в целых числах. 

Для уравнения вида:  pm − pn = k2  полностью исследованы случаи при 

малых p=2,3,5, и 7. Доказано, что при р=2 и 5 это уравнение имеет бесконечно 

много решений в натуральных числах, а при р =3 и 7 - не имеет решений в нату-

ральных числах. 

В ходе исследований появилась гипотеза, что уравнение 𝑝𝑚 − 𝑝𝑛 = 𝑘2, где 

р>7 имеет решения при р-1=t², но вопрос бесконечно ли много таких р –остается 

открытым. 

Также рассмотрено уравнение вида ∶  𝑝𝑚 − 𝑝𝑛 = 𝑘3. Найдено простое p= 

3, при котором это уравнение имеет бесконечное множество решений. 

Для уравнения вида:  𝑝𝑎 + 𝑝𝑏 + 𝑝𝑐 = 𝑘2 доказано,  что  при р=2  оно имеет 

бесконечно много решений, а при р=3 не имеет решений. 

В ходе решения появилась гипотеза, что существует бесконечно много 
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простых чисел р, для которых число р+2 является точным квадратом. Если эта 

гипотеза верна, то доказана следующая теорема : существует бесконечно много 

простых чисел р, для которых уравнение  𝑝𝑎 + 𝑝𝑏 + 𝑝𝑐 = 𝑘2 имеет бесконечно 

много решений в натуральных числах.  

Для подтверждения гипотезы осуществлялся поиск нужных простых чисел 

с помощью компьютерной программы. Данная задача решается в два шага, для 

каждого из них написан отдельный скрипт, который выполняет вычисления. 

Первый шаг: скрипт находит все простые числа до указанной верхней 

границы. В работе выполнен расчет для чисел до 1000000000. Алгоритм 

основанна методе ’Решето Эратосфена’, используется дополнительная 

оптимизация – сегментирование диапазона, для того чтобы было возможно за 

разумное время просеять 1000000000 чисел. 

Результат работы программы записывается в csv-файл. В указанном 

диапазоне найдено 50847533 простых чисел. 

Второй шаг: скрипт выполняет проверку каждого числа p из csv-файла, 

полученного на первом шаге, на существование квадратного корня из p + 2. 

В результате: среди 50847533 простых чисел p нашлось 3242 таких чисел, 

для которых р+2 является полным квадратом. Таким образом, диафантовы 

уравнения  в случаях небольшого числа слагаемых и малых значений p решены 

полностью. Общий случай требует дальнейших исследований.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность эффективного ис-

пользования социальных сетей и цифровых СМИ в продвижении кинофестиваля. 

Затрагивается вопрос актуальности использования данных PR инструментов 

и проводится их контент анализ. 

Ключевые слова: PR, контент, кинофестиваль, социальные сети, СМИ, 

продвижение, цифровые издания 

Abstract. The article considers the possibility of effective use of social networks 

and digital media in the promotion of the film festival. The question of the relevance of 

the use of these PR tools is raised and their content analysis is carried out. 

Key words: PR, content, film festival, social networks, media, promotion, digital 

publications 

В настоящее время ни одно специальное мероприятие не проходит без соб-

ственного продвижения в социальных сетях и сети интернет в целом. Если не 

осуществлялось никакого диджитал сопровождения события, можно считать, его 

не было. Так устроен современный мир. Несмотря на широкий спектр маркетин-

говых каналов, доступных компаниям и брендам для продвижения мероприятий, 

социальные сети остаются одними из самых лучших. 

Кинофестиваль – это выставка произведений киноискусства, традиционно 
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сопровождающийся публичным показом представленных фильмов. На сего-

дняшний день существует список международных фестивалей класса «А», кото-

рый утверждается Международной Федерацией Ассоциаций Кинопродюсеров 

(FIAPF). Для того, чтобы получить аккредитацию, кинофестиваль должен соот-

ветствовать нескольким критериям: быть международным; проводиться еже-

годно; пользоваться поддержкой местной киноиндустрии; в конкурсе не должно 

быть фильмов, которые ранее участвовали в других фестивалях. Кроме того, в 

одной стране может быть только один подобный фестиваль. Самые известные 

кинофестивали из этой категории «А» — это Канский кинофестиваль,  

Кинофестиваль Санденс, кинофестиваль Торонто, Веницианский Биенале, 

помимо них в этот список входит порядка пятидесяти кинофестивалей. Можно 

сказать, что кинофестивали действуют в качестве площадок для международного 

кинорынка, на них всегда присутствуют агенты по приобретению фильмов, пред-

ставленные от большинства дистрибьюторов. Так же фестивали являются отлич-

ным причиной для привлечения туристов. Для того что бы на фестивали были 

зрители, а в месте его проведения активный приток туристов, кинофестивали ис-

пользуют различные способы продвижения. Смотр, творческое соревнование ки-

нопроизведений – это все один большой яркий пример специального мероприя-

тия, которое использует социальные сети для роста местной аудитории и для об-

щения с любителями кино по всему миру. 

Сейчас у любого бренда существует сайт или хотя бы профиль в социаль-

ных сетях, где они общаются с потенциальными клиентами, используя SMM-

продвижение. Через него бренд ежедневно обращается к своим клиентам, под-

держивая их интерес к себе и еще привлекая новую аудиторию, расширяя круг 

потребителей.  

«Цифровые СМИ» или «Новые медиа» – это современное средство PR, раз-

вивающееся каждый день и предоставляющее все больше новых возможностей. 

С его помощью осуществление событийного маркетинга стало в разы обширней.  

На примере международного кинофестиваля «Unknown Film Festival», про-

водящийся в Екатеринбурге, был составлен контент анализ цифровых СМИ.  
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Таблица 1 - Контент-анализ публикаций в электронных СМИ  

про «Unknown Film Festival» (2019\2020) 

 
Назва-

ние 

СМИ 

Дата 

пуб-

ли-

ка-

ции 

Ссылка Название публи-

кации 

Формат 

публика-

ции 

Окраска 

(негатив-

ная, пози-

тивная, 

нейтраль-

ная) 

Нали-

чие 

иллю-

стра-

ций, 

видео 

Нали-

чие 

ком-

мента-

риев, 

их ко-

личе-

ство, 

окраск

а 

Екб.Со

бака. 

Лето 

2020 

https://www.

sobaka.ru/ek

b/oldmagazin

e/aperitiv/11

2458 

Unknown Film 

Festival в третий 

раз покажет ра-

боты независи-

мых режиссеров 

и клипмейкеров 

со всего мира. 

 

Интервью нейтраль-

ная 

Есть, 

фото 

ре-

спон-

ден-

тов 

нет 

The 

Village 

27/0

6/20

19 

https://www.t

he-vil-

lage.ru/week-

end/week-

end-

guide/354827

-gid-uff 

Фильм про Рому 

Бантика и ворк-

шоп по креатив-

ному мышле-

нию: зачем идти 

на Unknown Film 

Festival Гид по 

кинофестивалю 

Red Pepper в 

уральском ГЦСИ 

 

Статья нейтраль-

ная 

Есть, 

фото 

про-

веде-

ния 

фе-

сти-

валя с 

про-

шлых 

лет 

Нет 

 

tvki-

noradio 

media 

03/0

5/20

19 

https://tvki-

noradio.ru/ev

ents/konkursi

_8/event_575

0_unknown-

film-festival 

Unknown Film 

Festival 

КОНКУРСЫ 

 

Анонс Нейтраль-

ная 

Есть, 

фото 

Нет 

 

Союз 

кине-

мато-

графи-

стов 

Рос-

сий-

ской 

Феде-

рации 

 

18/0

6/20

20 

https://unikin

o.ru/ural-

pitching-

2020-list/ 

Объявлен список 

кинопроектов-

участников 

«Уральского 

питчинга дебю-

тантов-2020» 

 

Пост-ре-

лиз 

Нейтраль-

ная 

Нет 

 

Нет 

 

 

PR-служба осуществляет общую PR-поддержку мероприятия 



XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

81 

 

(привлечение информационных спонсоров, изготовление рекламных и других 

печатных изданий для материалов кинофестиваля, размещение рекламы, органи-

зация освещения всех этапов подготовки и проведения Кинофестиваля в СМИ, 

организация пресс-конференций с членами жюри в преддверии кинофестиваля, 

регистрация всех журналистов, посетивших кинофестиваль с дальнейшим отсле-

живанием публикаций по мере их выхода в печать (эфир).  

Кинофестивали выступают и в качестве особого события, которое привле-

кает внимание большого количества людей, поэтому как сами фестивали исполь-

зует для своего продвижения PR-акции, так и с его помощью "пиарятся" артисты, 

модельеры, фирмы-спонсоры и т. д. Это работает и в обратную сторону. Кино-

фестивали по сути своей способ пиара, причем один из самых действенных, т. к. 

к ним привлекается внимание лидеров мнений тем или иным образом, прибли-

женным к сфере кинематографа. 

Существует ряд наиболее эффективных приемов, которые способны уве-

личить отдачу СМИ от мероприятия, такие как: информационное партнерство со 

СМИ, работа с информационными агентствами, привлечение, медийных лиц, в 

качестве почетных гостей и участников кинофестиваля, выбор в качестве места 

проведения площадку, вызывающую высокий уровень доверия у журналистов. 

В современном мире способов продвижения очень много, но в условиях панде-

мии проведение кинофестивалей в привычной для нас форме невозможно, но и 

эта не становится проблемой на данный момент. Поддержание интереса к ним, 

как и ко всему остальном, сейчас осуществляется через цифровые издания, по-

является уникальная возможность, абсолютно для каждого, посмотреть фильмы, 

представленные на конкурсе. С такой помощью кинофестивали осуществляют 

одну из своих главных целей-просвещение. 

Не менее важным условием при продвижении кинофестиваля является по-

стоянное пребывание онлайн: социальные сети, event-сообщества, электронный 

СМИ. Ведущие кинофестивали в течение всего года транслируют свой контент 

на таких каналах, как Facebook, Instagram и Twitter несмотря на то, что само ме-

роприятие длится не дольше недели. Таким образом в первую очередь 
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привлекается активная, заинтересованная в этом аудитория. Существует воз-

можность проведения рекламных акций вне местного контекста и через геогра-

фические границы. Эти взаимодействия позволяют вести разговор, а не просто 

информировать клиента.  

В связи с последними событиями в мире, люди вынуждены соблюдать 

меры предосторожности в связи с карантинными мерами. Из-за пандемии все со-

бытия и мероприятия вынуждены отменяться или переноситься, кинофестивали 

в их числе. Например, в начале пандемии 2020 года фестиваль Tribeca и сервис 

YouTub организовывали онлайн кинофестиваль под названием «We Are One: A 

Global Film Festival». Фестиваль проходил с 29 мая по 7 июня, в его были пока-

заны картины из новых программ Канн, Венеции, Торонто и не только. [9.] Дан-

ный проект - пример адаптации под текущие условия и актуальный образ жизни. 

Благодаря интернету, мир не стоит на месте, у брендов есть возможность иссле-

довать и использовать различные стратегии, чтобы заинтересовать потребите-

лей. Все анонсы, афиши, статьи, прямые трансляции параллельно с телевиде-

нием и радио появляются в удобных для каждого платформах в сети интернет.  

Деятельность PR должна быть направлена на обеспечение желаемого по-

ведения целевых групп общественности посредством влияния на общественное 

мнение. Цели продвижения и его план имеют широкий диапазон и частью его 

будут всегда: увеличение продаж, принятие нового продукта, конкурентное пре-

следование, создание и продвижение имиджа бренда. 
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Аннотация. В работе рассмотрена группа пациентов и изучены этиоло-

гические факторы, влияющие на их функциональные показатели и на качество 

жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, рентгено-

грамма грудной клетки, спирометрические показатели  

Актуальность: ХОБЛ – важнейшая проблема современного здравоохра-

нения. За последнее десятилетие смертность от данного заболевания выросла на 

25%, все объясняется тем, что ХОБЛ достаточно сложно диагностировать на ран-

них этапах заболевания. 

Цель исследования: проследить прогрессирование заболевания у пациен-

тов с диагнозом хронической обструктивной болезнью легких в анамнезе и вы-

явить основные рентгенологические изменения. 

Материалы и методы исследования: исследование выполнено на основе 

изучения 100 историй болезней, пациентов мужского пола в возрасте от 35 до 67 

лет с ХОБЛ в анамнезе, получившие лечение в пульмонологическом отделении. 

Результаты исследования: хроническая обструктивная болезнь легких – 
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распространенное заболевание бронхо-легочной системы. В основе развития 

ХОБЛ лежит хронический обструктивный гнойный бронхит. Его развитие со-

провождается изменением стенки бронхиального дерева, нарушением эвакуации 

мокроты и, как следствие, приводит к нарушению движения воздуха по бронхам 

[1]. При этом происходит переполнение легких воздухом, в результате которого 

формируется эмфизема легких. 

Диагностировать ХОБЛ, оценить физиологические изменения при данном 

заболевании, определить стадию возможно при помощи показателя – объем фор-

сированного выдоха за 1-ю сек. (ОФВ1), также в оценке изменений поможет по-

казатель – форсированная жизненная емкость (ФЖЕЛ).  

Проследим прогрессирование заболевания на группе пациентов мужского 

пола, средней возраст которой 51 год. Все больные при поступлении предъяв-

ляли жалобу на кашель с отделяемой мокротой слизисто-гнойного характера. На 

основании этого можно сделать первый вывод, что данный симптом можно счи-

тать наиболее ранним, проявляющийся к 40–50  годам жизни. В холодное время 

года пациенты отмечают у себя признаки респираторной инфекции: кашель ста-

новится ежедневным, приступы чаще днем, чем ночью, ярко выраженная 

одышка. В такое время года следует не заниматься самолечением, так как данные 

жалобы могут быть предвестниками более серьезных заболеваний, например 

ХОБЛ. Выделяется чаще и больше гнойная мокрота вне обострения заболевания 

и природных сезонов [2]. 

Опасной жалобой является одышка. В нашей группе исследуемых практи-

чески 100% пациентов обратились в лечебное учреждение после проявления 

этого признака. В 100 проанализированных историях болезни пациентов одышка 

варьировала от ощущения нехватки воздуха при обычной физической нагрузке 

до тяжёлой дыхательной недостаточности. Пациенты жаловались на «нарастание 

одышки при движении», «тяжесть», «воздушное голодание», «затруднённое ды-

хание», отсюда можно выделить некоторые характеристики одышек при ХОБЛ 

(диаграмма 1): 
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Диаграмма 1– Характеристики одышек при ХОБЛ 

 

Всем пациентам проводилась рентгенограмма грудной клетки. У большин-

ства пациентов рентгенологическая картина характеризовалась хроническим 

бронхитом (усиление легочного рисунка), признаком эмфиземы легких (синдром 

повышенной воздушности легких, уплощение диафрагмы). Изучив данные спи-

рометрии пациентов, мы получили такие результаты исследования (табл. 1):  

Таблица 1 – Анализы пациентов по основным показателям ХОБЛ 

 
ВОЗРАСТ Кол-во паци-

ентов 

Показатели 

ФЖЕЛ до 

лечения, % 

Показатели 

ФЖЕЛ после 

лечения, % 

Показатели 

ОФВ1 до ле-

чения, % 

Показатели 

ОФВ1 после 

лечения, % 

Зрелый воз-

раст 1-й пе-

риод 

(24–35 лет) 

      10 

 

61,21-64,47 68,37–69,13 

 

58,71-64,12 65,36-68,76 

Зрелый воз-

раст 2-й пе-

риод 

(36–60 лет) 

      70 50,93-64,61 57,63-67,34 49,33-62,49 56,28-68,31 

Преклонный 

период 

(61–74 года) 

      20 20,44-64,11 24,38-67,29 40,37-60,34 43,29-65,24 

 

По полученным данным можно сказать, что у пациентов старше 35 лет по-

казатели ОФВ1 и ФЖЕЛ значительно ниже, чем у пациентов возрастной группы 

24–35 лет. Из вышепредставленных данных можно сделать вывод, что возраст 

является этиологическим фактором и соответственно, что эффективность 

прогрессивная
25%

постоянная
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терапии в данном возрасте гораздо ниже: для ФЖЕЛ составляет 3–4%, для 

ОФВ1-3-5%.  

Также есть прямая связь между курением и ХОБЛ, поэтому курение счи-

тают одним из основных этиологических факторов развития данного заболева-

ния. У изучаемой группы пациентов 64 % курящие люди, а из 46% оставшихся – 

13 % недавно бросившие курить (диаграмма 2.).  

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 - Распределение курящих пациентов 

 

По полученным данным мы можем оценить показатели ФЖЕЛ и ОФВ1 и 

сделать вывод, что у курящих пациентов данные показатели понижены и соот-

ветственно снижается эффективность лечения. У курящих пациентов значи-

тельно быстрее развиваются необратимые изменения в дыхательной функции и 

проявляется стойкая одышка. У некурящих пациентов одышка может проявиться 

на 10–15 лет позже, чем у курящих, что соответственно повлияет на работоспо-

собность пациента и качества жизни в целом. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. У пациентов старше 35 лет показатели ОФВ1 и ФЖЕЛ значительно 

ниже, чем у пациентов возрастной группы 24–35  лет можно сделать вывод, что 

возраст является одним из этиологических факторов и соответственно, что эф-

фективность терапии с увеличением возраста пациентов с ХОБЛ гораздо ниже: 

для ФЖЕЛ составляет 3-4%, для ОФВ1-3-5%. 

2. ХОБЛ –заболевание, которое начинает прогрессировать в более стар-

шем возрасте и важно распознать его на ранних стадиях, чтобы назначить 
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адекватное лечение, которое бы увеличивало функциональные показатели и тру-

доспособность работающего населения, стабилизировало течение ХОБЛ. 

3. Отказ от курения благоприятно влияет на частоту обострений и увели-

чение показателей ФВД, а также улучшает качество жизни пациента и замедляет 

прогрессирование заболевания. 
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