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Abctract. The Amphibian skin should not be considered merely a pigment; Ra-

ther, it has many functions related to respiration, osmosis regulation and heat regula-

tion, allowing individuals to survive and thrive in the terrestrial environment. Moreo-

ver, amphibian skin secretions are enriched with many peptides, which protect the skin 

from environmental and pathogenic insults and have many other biological effects. 

Frogs have very permeable skin and are routinely exposed to commercial chemical 

products in the environment or therapeutically, so there must be mechanisms that pro-

tect this skin from the damage they may be exposed to during their life cycle. The most 

important of these mechanisms is the acid-base balance.  

Key words: Amphibians, Skin, Peptides, Acid-base balance 

Introduction: 

The amphibian skin not only represents a physical protection from the external 

environment, but also performs various functions such as respiration, osmoregulation, 

and, to a limited degree, thermoregulation  [1]. Frog skin is highly permeable and struc-

turally different from mammalian skin, owing to the role of frog skin in maintaining 

physiological homeostasis (fluid, electrolyte and acid/base balance). Frogs are experi-

encing significant population declines and extinctions worldwide. While much of the 

decline has been attributed to disease, especially infectious chytridiomycosis, habitat 
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change, and contamination have also been identified as causative factors [2]. The dy-

namic interaction between frogs' skin and the immediate environment is the reason for 

their heightened sensitivity to environmental contaminants, and this heightened sensi-

tivity has, in turn, led to frogs being considered indicators of the relative health of an 

ecosystem. During the transition from water to land, several strategies evolved to pro-

tect the skin from both endogenous and exogenous insults. Here, we review one such 

strategy, the secretion of skin peptides by granular glands in the dermis, In addition to 

the mechanisms of acid-base balance . 

Amphibian Skin Glands : 

The amphibian dermis is located beneath the epidermis and it can be divided into 

two different layers: the stratum spongiosum and stratum compactum, corresponding 

to the papillary and reticular dermis, respectively, in humans [3]. The amphibian der-

mis is constellated by a plethora of mucous and granular glands [1,4]. These glands are 

also responsible for the production of an array of proteins and peptides such as immu-

noglobulins, lysozymes, neuropeptides, and skin peptides [5–6]. These gland secre-

tions protect the amphibian from the primry strees cause [7]. In addition to mucins, 

mucopolysaccharides, and peptides secreted by serous glands, the amphibian skin hosts 

a large variety of bacteria and bacteria-associated metabolites that together constitute 

the so called mucosome [8]. Each amphibian species produces its own specific set of 

peptides with well-defined sequences. Since 2015, more than 2000 peptides from am-

phibian skin have been characterized [9]. Beside their anti-microbial and anti-fungal 

activities, skin peptides have been shown to exert other biological effects and can be 

divided into several categories according to their function: myotropical peptides, opi-

oid peptides, corticotropin-releasing peptides, angiotensins. The chemical reactions of 

living organisms are sensitive to pH, and the enzymes that facilitate these biological 

reactions have pH optima. Therefore, it is absolutely essential for living organisms to 

maintain consistent intracellular pH (pHi) and organelle-specific pH. But the pHi of 

cells is constantly challenged. Cells can be subjected to pH changes in their environ-

ment (e.g., in the gut and kidneys and following pathophysiological events such as 

ischemia), and all cells generate carbon dioxide (CO2) from the metabolism of 
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nutrients. In aqueous solutions, CO2 equilibrates with bicarbonate (HCO3−) and a pro-

ton (H+); thus, CO2 generation constantly impacts pH. Cells have multiple mechanisms 

by which to correct pH imbalances, most simply by removing and importing H+ via so-

called acid extruders and acid loaders, respectively.  Moving H+ results in charge im-

balances across cellular membranes, so these H+ movements are coupled to transport 

of other ions to balance the net movement of charge [10].   

Conclusions: 

Amphibians are currently suffering a dramatic decline worldwide, and the ques-

tion “Why are some species in decline but others are not?” is intriguing ecologists, 

conservation biologists, wildlife managers. Different aspects of amphibian ecology, 

ecophysiology, and behavior have been considered to explain the observed patterns of 

decline such as phylogeny, geographic distribution, microhabitat selection, patterns of 

activity (i.e., nocturnal vs. diurnal), and other life history characteristics. However, a 

clear and univocal explanation remains elusive. These species might acquire tolerance 

to unpredictable environmental alterations by possessing a more complex array of in-

nate behavioral, ecophysiological, or immunological features that are still poorly un-

derstood [11]. As first lines of defense for amphibians to survive environmental chal-

lenges, skin protection and healing are essential, since in these vertebrates the cutis 

performs a multitude of functions related to respiration, osmoregulation, and ther-

moregulation. Amphibian skin peptides play a major role in maintaining skin integrity 

and functionality, which is important in allowing these animals to resist continuous 

physical, chemical, and biological threats. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, возникающих при реали-

зации органами местного самоуправления программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, некоторые из которых были продемонстриро-

ваны примерами из судебной практики. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of problems arising in the im-

plementation by local governments of programs for the resettlement of citizens from 

the emergency housing stock, some of which were demonstrated by examples from ju-

dicial practice. 

Ключевые слова: помещение, непригодное для проживания; договор соци-

ального найма; переселение граждан из аварийного жилья  

Keywords: premises unsuitable for living; social employment contract; reloca-

tion of citizens from emergency housing 

Одной из задач, осуществляемой в России жилищно-коммунальной ре-

формы является обеспечение конституционных прав граждан на проживание в 

безопасных и комфортных условиях. Согласно ст. 52 и 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации [1] граждане, занимающие помещения, признанные не-

пригодными для проживания и ремонта, подлежат обеспечению жильем по до-

говорам социального найма. Задача по обеспечению конституционных прав 

граждан на проживание в безопасных и комфортных условиях начала 
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реализовываться после вступления в силу Федерального закона «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [3], согласно кото-

рому финансовую поддержку в переселении граждан из аварийного жилья субъ-

ектам Российской Федерации и муниципальным образованиям стала оказывать 

специально созданная государственная корпорация - Фонд содействия реформи-

рованию ЖКХ.   

Стоит отметить, что переселение из аварийного жилищного фонда осу-

ществлялось в рамках реализации государственных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, которые утверждались отдельно на 

территории каждого субъекта Российской Федерации на условиях софинансиро-

вания Государственной корпорацией – «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ» [4]. Реализация утвержденных программ происходила путем приобрете-

ния в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда, а также путем предоставления возмещения 

за изымаемое жилое помещение собственникам, проживающим в аварийном жи-

лищном фонде. 

В ходе реализации данных программ было установлено, что действующее 

законодательство Российской Федерации содержит ряд неурегулированных во-

просов, которые не позволяют обеспечить реализацию Программ в части, каса-

ющейся ее исполнения органами местного самоуправления муниципальных рай-

онов. Так, например, приобретаемые муниципальными районами жилые поме-

щения для переселения граждан из аварийного жилья не могут быть предостав-

лены гражданам, проживающим в помещениях на основании договоров социаль-

ного найма, поскольку органы местного самоуправления муниципальных райо-

нов не наделены федеральным законодательством полномочиями по заключе-

нию с гражданами договоров социального найма. Данная проблема возникла ис-

ходя из содержания статей 57, 86 Жилищного кодекса  РФ и статей 14 – 16.1 Фе-

дерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» [2]. Статьей 86 ЖК РФ установлено, что, если дом, 

в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального 

http://base.garant.ru/12138291/089b4a5b96814c6974a9dc40194feaf2/#block_57
http://base.garant.ru/12138291/8e5d77428f75b47b52ff6d8be487bead/#block_86
http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/12138291/8e5d77428f75b47b52ff6d8be487bead/#block_86
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найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государствен-

ной власти или органом местного самоуправления, принявшим решение о сносе 

такого дома, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по до-

говорам социального найма. 

Однако решения о сносе аварийных домов принимаются органами мест-

ного самоуправления сельских поселений в составе муниципального района, а не 

органами местного самоуправления муниципального района. 

Кроме того, заключение договоров найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования входит в компетенцию органов местного са-

моуправления городских, сельских поселений, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, внутригородских районов и не относится 

к вопросам местного значения муниципальных районов. 

В связи с этим возникла ситуация, при которой органы местного само-

управления муниципальных районов в рамках реализации Программы имеют 

право только на приобретение жилых помещений, предназначенных для пересе-

ления граждан, но не более того. Необходимые для исполнения Программы дей-

ствия, связанные с предоставлением жилых помещений гражданам, подлежащим 

переселению из аварийного жилья по договорам социального найма, муници-

пальные районы осуществлять не вправе исходя из положений действующего 

жилищного законодательства. 

Такая проблема не возникает у органов местного самоуправления город-

ских округов, поскольку вопрос о сносе аварийных домов, как и вопрос о предо-

ставлении жилых помещений гражданам по договорам социального найма, ре-

шается в рамках закрепленной за такими публично-правовыми образованиями 

компетенцией. 

Кроме этой проблемы граждане на практике встречаются и с другой. В со-

ответствии с частью 4 ст. 15 ЖК РФ, пунктов 7, 42, 51, 52 «Положения о призна-

нии жилым помещением…» [5] признание жилого помещения непригодным для 

проживания относится к исключительной компетенции межведомственной ко-

миссии, которая создается в зависимости от принадлежности жилого дома тому 
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или иному жилищному фонду. Такая комиссия может быть создана органом 

местного самоуправления, однако не редки случаи, когда они бездействуют, не 

создают такие комиссии, тем самым нарушая права и законные интересы граж-

дан, которые в надежде защитить свои права идут в суд, который не может при-

знать жилое помещение непригодным для проживания и, следовательно, отказы-

вает в удовлетворении иска.  

Так, Н. обратилась в суд с иском к администрации муниципального обра-

зования о признании квартиры непригодной для проживания. Определением го-

родского суда, которое было оставлено без изменения определением судебной 

коллегии по гражданским делам краевого суда, в принятии искового заявления 

Н. было отказано, т. к. признание жилого помещения таковым, как ранее уже 

было отмечено, относится к исключительной компетенции межведомственной 

комиссии, которая может быть создана органом местного самоуправления. Н. 

было разъяснено, что у нее есть право оспорить бездействие межведомственной 

комиссии и органа местного самоуправления, которые должны принять решение, 

связанное с признанием жилого помещения непригодным для проживания [6]. 

При рассмотрении другого дела областной суд своим определением отме-

нил решение районного суда по иску С. и других к администрации городского 

округа о признании жилого здания аварийным, жилых помещений непригод-

ными для проживания и предоставлении жилых помещений. Это решение ча-

стично удовлетворяло требования истцов, в том числе в части признания жилого 

дома непригодным для проживания. Суд апелляционной инстанции при отмене 

такого решения также ссылался на положение об исключительной компетенции 

межведомственной комиссии по признанию жилого помещения непригодным 

для проживания. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что на практике могут 

возникнуть различные проблемы при реализации программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда органами местного самоуправления 

муниципальных районов. На наш взгляд для того, чтобы предупредить возник-

новение этих проблем, в действующее законодательство необходимо внести 
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некоторые изменения в части закрепления за муниципальными районами полно-

мочий по предоставлению жилых помещений гражданам, подлежащим пересе-

лению из аварийного жилья по договорам социального найма, например, путем 

предоставления муниципальным районам возможности заключать с такими 

гражданами договоры найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. Кроме этого, необходимо установить ответственность для орга-

нов местного самоуправления и органов исполнительной власти государства в 

случае, если они своевременно не реагируют на заявления граждан о признании 

их жилых помещений непригодными для проживания. Это изменения позволили 

бы сделать еще один шаг к решению одной из задач жилищной политики госу-

дарства в сфере переселения граждан из аварийного жилья. 
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Аннотация. В настоящее время на практике возникают проблемы, свя-

занные с квалификацией договоров, которые наделены признаками договора под-

ряда и договора возмездного оказания услуг. Данная статья посвящена выделе-

нию характерных признаков каждого из этих договоров для их разграничения.  

Annotation. Currently, in practice, there are problems associated with the qual-

ification of contracts that are endowed with the characteristics of a contract and a 

contract for the provision of paid services. This article is devoted to the identification 

of the characteristic features of each of these treaties for their differentiation. 

Ключевые слова: договор возмездного оказания услуг, договор подряда, ре-

зультат, воздействие на вещь 

Keywords: contract for the provision of paid services, contractor agreement, 

result, impact on the thing 

Вопрос о разграничении договора возмездного оказания услуг и подряда 

на сегодняшний день является актуальной проблемой, поскольку субъекты граж-

данского права не всегда могут выделить отличительные черты этих договоров, 

т. к. в целом они очень схожи между собой. В связи с этим возникают проблемы 

с квалификацией договора, обладающего признаками и того, и другого договора. 

В соответствии со статьей 779 ГК РФ договор возмездного оказания услуг 

представляет собой соглашение, при заключении которого у исполнителя возни-

кает обязанность оказать определенную услугу, т.  е. совершить конкретную 
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деятельность по заданию заказчика, который, в свою очередь, обязуется опла-

тить такую услугу.  

Договор подряда согласно статье 702 ГК РФ – это соглашение, в соответ-

ствии с которым за подрядчиком закрепляется обязанность выполнить конкрет-

ную работу по заданию заказчика и сдать ему результат выполненной работы, а 

заказчик обязуется его принять и оплатить [1]. 

Предметом первого договора является услуга, т. е. обусловленное действие 

или деятельность, которая не имеет овеществленного выражения и не гаранти-

рует получения результата услугодателем. Предмет договора подряда состав-

ляют работы по изготовлению, обработке, переработке вещей, а также другие 

работы, т. е. деятельность, направленная на тот или иной результат овеществлен-

ного характера, который представляет собой вторую неотъемлемую часть пред-

мета договора подряда.  

Проблема разграничения этих договоров возникла, в том числе, из-за от-

сутствия дифференциации понятий «работа» и «услуга» на законодательном 

уровне. При анализе определений договоров можно предположить, что работа от 

услуги отличается наличием овеществленного результата. Не исключено, что су-

ществуют услуги, результат которых имеет материальный характер (например, 

укладка волос в парикмахерской), однако он отличается от результата работы по 

договору подряда синхронностью оказания услуги и получения результата заказ-

чиком, а также неустойчивостью, т. к. он может исчезнуть либо обработанный 

объект вернется в первоначальное положение (те же уложенные волосы со вре-

менем приобретут естественную структуру). 

Суды при разграничении этих договоров так же не всегда могут правильно 

квалифицировать договор, который наделен признаками как договора подряда, 

так и договора возмездного оказания услуг. Например, Арбитражный суд За-

падно-Сибирского округа своим постановлением отменил решение суда первой 

инстанции и постановление апелляционной инстанции, поскольку те непра-

вильно применили нормы материального права и разъяснения постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54.  
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Арбитражный суд отметил, что из буквального толкования норм, регламентиру-

ющих определения договора подряда и договора возмездного оказания услуг, 

следует, что по договору подряда для заказчика прежде всего имеет значение до-

стижение подрядчиком определенного вещественного результата. При возмезд-

ном оказании услуг заказчика интересует именно деятельность исполнителя, не 

приводящая непосредственно к созданию вещественного результата.  

В рассмотренном же деле положения договора и приложения к нему поз-

воляют сделать вывод, что в рамках спорных правоотношений выполнение работ 

производилось с целью получения материального результата - в виде добытого 

полезного ископаемого в установленном объеме. Следовательно, выводы судов 

о недопустимости установления соглашением сторон платы за односторонний 

отказ от исполнения договора заключенного сторонами, поскольку это противо-

речило бы статье 782 ГК РФ, признаны ошибочными [2]. 

Никитин А. В. в качестве критерия разграничения названных договоров 

рассматривал характер воздействия на вещь, оказываемого в результате оказания 

услуги либо выполнения работы. К работам, по его мнению, относятся воздей-

ствие, направленное на создание новой вещи с прекращением существования ис-

ходной, а также воздействие, которое не приводит к прекращению существова-

ния исходной вещи, однако направлено на ее преобразование, имеющее долго-

временный характер. К услугам относится поверхностное воздействие, которое 

не приводит к постоянному или долговременному изменению исходной вещи 

(например, уборка квартиры) [3]. 

Таким образом, из всего сказанного ранее можно сделать вывод, что при 

разграничении договора возмездного оказания услуг и договора подряда необхо-

димо учитывать, что работы выполняются путем оказания воздействия на вещь, 

имеющее постоянный или долговременный характер и выраженное в создании 

новой вещи либо же в изменении свойств уже существующей. Кроме этого, необ-

ходимо определить, что именно имеет значение для заказчика при заключении 

договора: деятельность исполнителя либо же ее результат. 
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые основания определения 

сущности конституционного права граждан на жилище. Авторы утверждают 

о многообразии мнений об институте неприкосновенности жилища, ссылаясь 

на Конституцию РФ, ЖК РФ, а также постановления КС РФ. Анализируя каж-

дую позицию ученых, авторы выводят разъяснения относительно прав граждан 

на получение жилья, а также вопросах восстановления в этом праве. В заклю-

чение авторы делают вывод, о природном характере права, а также его рас-

смотрении в синтезе со ст. 7 Конституции и дифференцируется для граждан 

по их материальному положению и обусловленные этим обязательства граж-

дан государства. 

Abstract. The article discusses the legal grounds for determining the essence of 

the constitutional right of citizens to housing. The authors argue about the diversity of 

opinions about the institution of the inviolability of the home, referring to the Consti-

tution of the Russian Federation, the Housing Code of the Russian Federation, as well 

as the resolutions of the Constitutional Court of the Russian Federation. Analysing 

each position of scientists, the authors derive clarifications regarding the rights of cit-

izens to receive housing, as well as issues of restoration of this right. In conclusion, 

the authors conclude that the natural nature of law, as well as its consideration in 

synthesis with Art. 7 of the Constitution and is differentiated for citizens according to 

their financial situation and the resulting obligations of citizens of the state. 

Ключевые слова: право на жилище, Конституция РФ, Жилищный кодекс 
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Выбранная авторами тема неслучайна, является актуальной, и по сей день. 

Нам бы хотелось обратить внимание на несколько проблем, связанных с этим 

вопросом. Начнем мы, как нам кажется, будет правильным, с общетеоретических 

аспектов, для ясности логического размышления. Конституция Российской Фе-

дерации в ст. 20 закрепляет, что жилище неприкосновенно [5]. Никто не вправе 

проникать в жилище против воли, проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 

установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, а в 

ст. 40 провозглашает право каждого на жилище [5, ст. 40]. Так, Б. С. Эбзеев пи-

сал, что «согласно ст. 25 Конституции жилище неприкосновенно. Это значит, что 

никто не в праве проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Та-

кое проникновение допустимо лишь в случаях, установленных федеральным за-

коном, или на основании судебного решения. На государстве не лежит обязан-

ность гарантировать неприкосновенность жилища гражданина иначе, как путем 

принятия федерального закона, в котором должны быть точно указаны случаи 

правомерного проникновения в жилище гражданина против его воли и его ис-

полнения. Агенты государства могут проникать в жилище против воли прожива-

ющих в нем лиц по общему правилу лишь при наличии судебного решения об 

этом. Гарантия неприкосновенности жилища заключается и в установлении гос-

ударством ответственности граждан и должностных лиц за нарушение этого кон-

ституционного права» [10, с. 176–177]. Неприкосновенность жилища одна из 

важных гарантий личной жизни, как верно подмечала Л. О. Красавчикова: 

«Неприкосновенность жилища – это неприкосновенность не объекта, это непри-

косновенность одного из элементов личной жизни граждан» [6, с. 50–62]. Отрас-

левое законодательство, в частности, Жилищный кодекс РФ перенял конститу-

ционные постулаты и закрепил указанное право в ч. 2 и 3 ст. 1 закрепляет право 

на реализацию жилищных прав по своему субъективному интересу [3]. Более 
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четкое раскрытие конституционных норм в ЖК РФ удается встретить в ст. 3, где 

в ч. 1 закрепляется, что жилище неприкосновенно. Таким образом, мы можем 

видеть преемственность норм, что не лишено логики. По мнению Б. М. Гонгало, 

«основные же принципы и механизмы реализации данного конституционного 

права российских граждан, как важнейшая часть правового регулирования жи-

лищных отношений, определена в ЖК РФ» [1, с. 26–29]. Как следует из ст. 2 ЖК 

РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления в преде-

лах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами 

права на жилище, некоторые пункты данной нормы подтверждают конституци-

онный постулат о социальном государстве, закрепленный в ст. 7 Конституции. 

Следующий сущностный аспект данного права проявляется в том, что как сле-

дует из ст. ч. 1 ст. 27 Конституции, каждый, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, что подтверждает позиции Международного пакта о 

гражданских и политических правах, в котором указано, что право на жилище 

должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жи-

тельства. Но что понимать под местом жительства? Закон РФ от 25.06.1993 г.№ 

5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-

бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» в ст. 1 

дает это понятие, под которым понимают, жилой дом, квартира, комната, жилое 

помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помеще-

ние, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в каче-

стве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализи-

рованного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту 

жительства. Местом жительства гражданина, относящегося к коренному мало-

численному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукоче-

вой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно 

проживает, в соответствии с настоящим Законом может быть признано одно из 

поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого 
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проходят маршруты кочевий данного гражданина (ст. 1) [4]. Более лаконичное 

понятие, как нам кажется, дает Гражданский кодекс РФ в которой закреплено, 

что - местом жительства признается место, где гражданин постоянно или пре-

имущественно проживает (ст. 20) [2]. Гражданин, сообщивший кредиторам, а 

также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск, вы-

званных этим последствий. Место жительства имело очень важное значение в 

советский период, поскольку формально местом жительства являлось место про-

писки (регистрации). Более того, данный вопрос был предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде Российской Федерации [8] и Суд в своем постановлении 

вынес решение о противоречии ч. 1 ст. 54, тогда еще ЖК РСФРС. Правительство 

РФ приняло постановление от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» [9], а Министер-

ство внутренних дел утвердило соответствующую Инструкцию, в которой кон-

кретизируются нормы Закона о праве граждан на свободу передвижения. В со-

временных реалиях юридически роль прописки несколько снижена по сравне-

нию с советским периодом, но фактически все осталось, как и раньше. Острый 

вопрос стоит также с обеспечение граждан жилыми помещениями, особенно 

если эти граждане утратили жилое помещение в результате политических ре-

прессий и признаны жертвами этих репрессий, подобный вопрос также служил 

поводом для рассмотрения его в Конституционном Суде [7]. В данном постанов-

ление Суд разъяснил право реабилитированных лиц возвращаться на место сво-

его жительства «…с учетом особой роли Жилищного кодекса Российской Феде-

рации как кодифицированного акта в регулировании жилищных отношений и 

возможности закрепления норм жилищного законодательства в иных норматив-

ных правовых актах –конкретного механизма реализации различными категори-

ями граждан, в том числе реабилитированными лицами, права на предоставление 

им жилых  помещений, включая определение условий и очередности их предо-

ставления» [7]. 
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Таким образом, по-нашему мнению, сущность конституционного права на 

жилище проявляется в следующем: во-первых, это природное (цивилизацион-

ное) право человека; во-вторых, сущность права на жилище, как отмечает Б. С. 

Эбзеев проявляется в синтезе со ст. 7 Конституции и дифференцируется для 

граждан по их материальному положению и обусловленные этим обязательства 

граждан государства.  

В частности, граждане вправе: получать жилые помещения в домах госу-

дарственного и муниципального жилищных фондов на условиях договора найма 

в пределах нормы жилой площади, а также на условиях аренды; свободно при-

обретать или самостоятельно строить жилье за собственные средства без огра-

ничения площади при поощрении государством жилищного строительства; не 

обеспеченные жильем по установленным нормативам граждане вправе получать 

помощь от государства [10, с. 400]; в-третьих, существенной проблемой является 

восстановление права на жилье, лиц, которых реабилитировали и которые были 

подвергнуты политическим репрессиям.  
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые основания определения не-

действительности брака, а также процессуальный порядок его доказывания. 

Авторы утверждают о многообразии мнений об институте недействительно-

сти брака. Анализируя каждую позицию, авторы выводят разъяснения относи-

тельно заключения фиктивного брака. Также авторы выводит круг субъектов 

круг лиц, имеющих право на предъявление иска в случае участия несовершенно-

летних в брачных отношениях. В заключение авторы выделяют полномочия 

суда в случае, признания брака недействительным. 

Abstract. The article discusses the legal grounds for determining the invalidity 

of marriage, as well as the procedural procedure for proving it. The authors argue 

about the diversity of opinions about the institution of the invalidity of marriage. Ana-

lysing each position, the authors derive clarifications regarding the conclusion of a 

fictitious marriage. Also, the authors deduce a circle of subjects, a circle of persons 

who have the right to bring a claim in the event of the participation of minors in a 

marriage relationship. In conclusion, the authors highlight the powers of the court in 

the event that a marriage is declared invalid. 

Ключевые слова: Недействительность брака, Семейный кодекс РФ, фик-

тивность брака, признание брака недействительным, гражданский процесс 

Keywords: Invalidity of marriage, Family Code of the Russian Federation, fic-

titious marriage, invalidation of marriage, civil procedure 

Само понятие недействительного брака законом не трактуется, но это, 
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вместе с тем, не значит, что законодатель не легитимирует признание брака не-

действительным. На практике признание брака недействительным представляет 

собой одну из форм расторжения брака.  

Нормы Семейного кодекса РФ предусматривают признание брака недей-

ствительным при нарушении существенных условий, которые перечисляются в 

статьях 12 и 14 СК РФ, а также в п. 3 статьи 15 СК РФ, и, конечно, в случае 

заключения фиктивного брака, то есть без намерения создать семью [1]. Так, при-

знание брака недействительным находится в ведении суда, согласно п. 3 и п. 4 

статьи 10 СК РФ по истечении 3-х дней после вынесения решения о признании 

брака таковым суд обязан уведомить письменной выпиской в органы актов граж-

данского состояния по месту заключения такого брака, а также брак будет яв-

ляться недействительным со дня его заключения. 

Вопрос о правовой природе данного института в теории представляется 

дискуссионным. Одни авторы считают, что признание брака недействительным 

представляет собой вид семейной правовой ответственности; другие полагают, 

что это мера защиты.  

Так, с точки зрения Е. А. Поссе и Т. А. Фадеевой, конкретное проявление 

санкций как меры ответственности либо как неблагоприятных последствий за-

висит от основания признания брака недействительным и в основном признание 

брака недействительным является санкцией, не влекущей ответственности лиц, 

состоящих в недействительном браке, т. е. представляет собой неблагоприятные 

последствия [2, С. 13]. 

Позиция Е. М. Ворожейкина по данному вопросу сводилась к тому, что 

недействительность брака не может безоговорочно рассматриваться как се-

мейно-правовая санкция. В качестве аргумента он ссылался на то, что недействи-

тельность брака во многих случаях не содержит главного признака, который ха-

рактеризует правовую санкцию, – неблагоприятные последствия [3, С. 78]. 

Различие указанных концепций объясняется тем, что среди исследователей 

нет единого понимания соотношения ответственности и санкции. Существует 

три точки зрения по этому вопросу. 
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1. санкция является разновидностью ответственности; 

2. ответственность является разновидностью санкции; 

3. санкция и ответственность – равнозначные понятия [4, С. 10]. 

Полагаем, что более правильным считать, что признание брака недействи-

тельным – это мера ответственности недобросовестного супруга и, одновре-

менно, мера защиты другого супруга (добросовестного).  

В пользу меры защиты свидетельствуют и положения п. 4. ст. 30 СК РФ, 

согласно которым, если при заключении брака один из супругов действовал не-

добросовестно, то на него может быть возложена обязанность по содержанию 

добросовестного супруга. Суд также вправе в отношении раздела имущества, 

нажитого до признания брака недействительным, применить при этом правовой 

режим совместного имущества. Это может рассматриваться как семейно-право-

вая ответственность. 

Следует согласиться с С. А. Муратовой о том, что недействительность 

брака – это форма отказа государства от признания заключенного брака в каче-

стве юридически значимого акта, выраженная в решении суда, вынесенном в по-

рядке гражданского судопроизводства в связи с нарушением установленных за-

коном условий заключения брака, что является, по сути, мерой защиты [5, С. 

114]. 

Законом предусмотрен только судебный порядок признания брака недей-

ствительным. Анализ норм семейного законодательства позволяет сделать вы-

вод, что перечень оснований является исчерпывающим и в целом закреплен в ст. 

ст. 12–15  СК РФ. На это же обращает внимание Верховный Суд РФ [6]. 

Наибольший интерес, по нашему мнению, представляют отдельные осно-

вания, вызывающие проблему у правоприменителей и дискуссии ученых. во-

первых, отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины (п. 

1 ст. 12). Достаточно сложно иногда определить, действительно ли согласие на 

вступление в брак было добровольным. Так, кассационный суд в определении от 

28 января 2021 г. по делу №88-2269/2021 указал, что суд первой инстанции и 

Судебная коллегия ВС РФ правильно установили, что брак признается 
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недействительным вследствие отсутствия согласия одного из супругов, который 

на момент заключения брака в силу своего психического состояния не мог пони-

мать значение своих действий и руководить ими [7].  

Во-вторых, заключение фиктивного брака. Как отмечается в теории, вклю-

чение в Семейный кодек РФ категории фиктивности брака является новеллой, 

исходя из того, что в ранее действовавшем КоБС РСФСР законодатель такой ка-

тегорией не оперировал. Одни ученые (например, В. А. Рясенцев, Е. А. Поссе, Т. 

А. Фадеева и д. р.) считали, что фиктивным браком может считаться только тот 

брак, который заключен в отсутствие необходимого желания создать семью и у 

мужчины, и у женщины [8, С. 78; 9, С. 18]. Между тем, в частности, Н. В. Орлова 

придерживалась позиции, согласно которой, отсутствие названной цели у одной 

из сторон является достаточным основанием для призвания брака недействи-

тельным [10, С. 110]. 

Разъяснение дал Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 28 

ноября 1980 г. № 9 «О практике применения судами законодательства при рас-

смотрении дел о расторжении брака» [11], определив, что «недействительным 

как фиктивным признается брак в случае его регистрации без намерения сторон 

или одной из них создать семью». Это разъяснение нашло отражение в действу-

ющем СК РФ. 

Суд, разрешая вопрос о признании недействительным брака, заключенного 

с лицом, не достигшим брачного возраста, вправе отказать в иске, если этого тре-

буют интересы несовершеннолетнего либо, а также, если последний не согласен 

на признание брака недействительным (п. 2 ст. 29). Кроме того, в том случае, 

если создана семья невозможно признать брак фиктивным (п. 3 ст. 29). 

Решение суда о признании брака недействительным порождает определен-

ные правовые последствия. Так, брак, признанный судом недействительным, не 

порождает прав и обязанностей супругов, однако это не влияет на права детей, 

родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным в течение 300 

дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Кроме того, для 

добросовестного супруга в случае признания брака недействительным, закон 
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предусматривает некоторые «компенсации»: признать право на получение со-

держания (алименты); применить к имуществу, приобретённому до признания 

брака недейственным, нормы СК РФ об общей совместной собственности; при-

знать брачный договор действительным полностью или в части; взыскать мате-

риальны и моральный вред, причиненный заключением недействительного 

брака. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт признания брака не-

действительным является необходимым для полного и нормального функциони-

рования института брака.  
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Аннотация. В статье анализируются понятия «апартаменты» и «пент-

хаус», выявляются их отличительные особенности как правовых категорий. 

Кроме того, авторами обнаруживается ряд проблем, возникающих при регули-

ровании отношений, связанных с практической реализацией права собственно-

сти на данные помещения. 

The article analyzes the concepts of "apartments" and "penthouse", identifies 

their distinctive features as legal categories. In addition, the authors reveal a number 

of problems arising in the regulation of relations associated with the practical imple-

mentation of the ownership of these premises. 

Ключевые слова: апартаменты, пентхаус, жилое помещение, жилищное 

право 

Keywords: apartments, penthouse, living quarters, housing law 

Сегодня довольно распространенным явлением считается строительство и 

приобретение элитного жилья. Дефицит площадок под жилое строительство по-

будил застройщиков развивать воздвижение многоэтажных зданий и небоскрё-

бов, верхние этажи которых отводятся под шикарные пентхаусы и апартаменты. 

Большинство, употребляя такие слова как синонимы, даже не задумывается, что 

говорит о совершенно разных видах недвижимости. Выявить основные отличия 

и разграничить понятия «апартаменты» и «пентхаус» является целью данной ста-

тьи. 

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Положения 
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о классификации гостиниц» [1] видами гостиниц являются: апарт-отель - вид 

гостиниц, номерной фонд которых состоит из номеров категорий «студия» и 

«апартамент»; комплекс апартаментов - вид гостиниц, расположенных в одном 

или нескольких зданиях (корпусах, строениях), объединенных одной террито-

рией, или в части здания, с номерным фондом, состоящим из номеров различных 

категорий с кухонным оборудованием и санузлом (душ и (или) ванная, туалет) и 

т.д. Следовательно, апартаменты выступают разновидностью гостиничных но-

меров, и поэтому предназначаются для временного пребывания граждан и не яв-

ляются жилыми помещениями. Кроме того, в статье 17 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ЖК РФ) [2] установлен запрет на размещение в жи-

лых помещениях гостиниц, а с 1 октября 2019 г. вступили в силу требования, 

запрещающие размещение хостелов и оказание гостиничных услуг в жилых по-

мещениях многоквартирных домов и при отсутствии изолированного входа в по-

мещения хостелов [3]. Поэтому с правовой точки зрения апартаменты являются 

нежилым помещением, даже несмотря на тот факт, что при возведении объекта 

застройщик может соблюдать все необходимые технические и санитарные 

нормы. 

Иным правовым статусом обладают так называемые пентхаусы. В дослов-

ном переводе «pentis» (старофранцузского «apentis») означает навес или при-

стройка, а «house» - дом. Другими словами, это пристройка на доме. Интересно, 

что такое жильё давно пользуется спросом на рынке, но правового закрепления 

оно так и не получило. Но, исходя из основных характеристик пентхауса, его от-

носят к такому виду жилых помещений, как квартира, под которой в ст. 16 ЖК 

РФ понимается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользова-

ния в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помеще-

ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособ-

ленном помещении. Такие квартиры имеют специфические особенности, напри-

мер наличие панорамного остекления, высоких потолков, большой площади 
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(весь этаж), также может быть предусмотрен отдельный лифт. В сравнении с 

апартаментами пентхаусы предназначаются для постоянного проживания граж-

дан и являются жилыми помещениями. 

В связи с тем, что апартаменты не являются жилым помещением, на прак-

тике возникает множество проблем, связанных с реализацией прав приобрета-

теля апартаментов. Первой проблемой является невозможность участия в управ-

лении общим имуществом дома, в котором расположены апартаменты, в отличие 

от предоставления такого права владельцам квартир. Как правило, застройщик 

назначает управляющую компанию самостоятельно, а переизбрать ее становится 

крайне сложно. Кроме того, приобретатель апартаментов не может оформить по-

стоянную регистрацию, так как использование помещений для предоставления 

гостиничных услуг предполагает исключительно временную регистрацию мак-

симум на 5 лет. Еще одним аспектом является запрет лишать кого-либо жилого 

помещения в судебном порядке, если это единственное жилье (исключение со-

ставляет случай, когда квартира находится под залогом). Однако в силу того, что 

апартаменты не являются жилым помещением, данное правило на них не рас-

пространяется [4, с. 173].  

Большое количество приобретателей апартаментов не знают о том, что 

данные помещения относятся к нежилым, считая, что при покупке данных объ-

ектов на них распространяются права собственников жилых помещений, ввиду 

чего возникает множество судебных споров, в том числе связанных с переводом 

апартаментов в жилые помещения. Однако судебная практика в данной области 

однообразна: суды указывают на отнесение апартаментов к категории нежилых 

помещений. Так, например, в деле, рассматриваемом Пресненским районным су-

дом города Москвы, истцу отказано в удовлетворении требований к ОМВД Рос-

сии по Пресненскому району г. Москвы о признании незаконным отказа в реги-

страции по месту жительства (пребывания) и обязаны осуществить регистрацию 

ввиду того, что соблюдение застройщиком всех санитарных и технических норм, 

применяемых к жилым помещениям, при строительстве апартаментов, не меняет 

их статуса: юридически они не могут относиться к жилым помещениям, 
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следовательно, собственник апартаментов хоть и может использовать их для соб-

ственного проживания, но такое проживание не будет основанием для его реги-

страции по месту жительства[5]. 

Таким образом, правовой статус апартаментов и пентхауса различен, и 

главное отличие состоит в том, что первые не являются жилым помещением в 

отличие от второго. В связи с этим на апартаменты не распространяются поло-

жения, применяемые к жилым помещениям, следовательно, их приобретатели 

менее защищены, чем собственники квартир. Анализируя законодательные акты, 

касающиеся данных объектов, обнаружена необходимость законодательного за-

крепления их дефиниций. Четкая правовая регламентация позволит создать еди-

нообразие практического применения положений жилищного и иного законода-

тельства в отношении вышеназванных помещений, а также определить их пра-

вовой статус. 
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Аннотация. В статье изучено право на материнский (семейный) капитал 

в Российской Федерации и направления его реализации, в частности, различные 

нормативно-правовые акты по данному вопросу. Изучена сущность права на 

материнский (семейный) капитал. Раскрыв направления реализации материн-

ского (семейного) капитала, в статье был сделан вывод о том, какую значимую 

роль играет материнский (семейный) капитал как мера государственной под-

держки граждан. 

The article examines the right to maternal (family) capital in the Russian Fed-

eration and the directions of its implementation, in particular, various regulatory legal 

acts on this issue. The essence of the right to maternal (family) capital has been re-

viewed. Expanding the application for the disposal of maternity (family) capital, the 

article concluded that the important role played by the maternal (family) capital as a 

measure of state support for citizens. 

Ключевые слова: материнский (семейный) капитал, меры поддержки се-

мей, направления реализации материнского (семейного) капитала, заявление о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проблемы реа-

лизации материнского капитала 

Keywords: maternity (family) capital, family support measures, implementation 

of maternity (family) capital, application for the disposal of maternity (family) capital, 

problems of implementing maternity capital 

Материнский капитал – это средства федерального бюджета, которые 

направлены на реализацию поддержи со стороны государства [4, c. 38].  
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Некоторые категории граждан в Российской Федерации имеют право на 

получение государственной поддержки, которая выражается в получении мате-

ринского (семейного) капитала. К таким гражданам относятся женщины, кото-

рые родили и/или усыновили первого ребенка (с 01.01.2020 года), второго ре-

бенка (с 01.01.2007 года), а также третьего ребенка или последующих детей (с 

01.01.2007 года) при условии, что ранее женщина не получала меры дополни-

тельной поддержки со стороны государства. Следует учитывать, что право на 

материнский (семейный) капитал имеют и мужчины, которые не получали меры 

дополнительной поддержки со стороны государства, усыновившие второго или 

последующих детей (с 01.01.2007 года) [1]. 

Право на получение материнского (семейного) капитала у женщин может 

прекратиться и возникнуть у отца (усыновителя) ребенка в таки случаях как 

смерть женщины, лишение родительских прав, умышленное преступление в от-

ношении ребенка и т. д. [2, с. 42]. 

Для того чтобы распорядиться средствами материнского (семейного) ка-

питала, вышеперечисленные категории граждан подают заявление о распоряже-

нии средствами материнского (семейного) капитала в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации (существует возможность подачи за-

явления через многофункциональный центр). В заявлении о распоряжении сред-

ствами материнского (семейного) капитала указывается направление использо-

вания данного капитала. По итогам рассмотрения заявления вышеперечислен-

ные категории граждан получают сертификат [1]. 

Материнский (семейный) капитал (или же его часть) может направляться 

на [1]: 

− строительство и/или приобретение жилого помещения, которое должно 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 

− реконструкцию, строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства, которое осуществляется без найма соответствующей организа-

ции; 

− компенсацию затрат уже построенного и/или реконструированного 
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объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации; 

− улучшение жилищных условий; 

− уплату первоначального взноса и/или погашение долга, процентов по 

кредитам, которые были выделены на строительство, приобретение жилья. 

Можно сделать вывод, что основной упор при реализации материнского 

(семейного) капитала делается на улучшение жилищных условий детей. Это ка-

сается и строительства, приобретения и ремонта жилого помещения.  

Материнский (семейный) капитал направлен также на решение демогра-

фических проблем в Российской Федерации. Благодаря таким мерам поддержки 

многие семейные пары решаются заводить второго и последующего детей, по-

скольку у них будет дополнительный капитал для покупки новой квартиры с 

большим количеством комнат или же квадратных метров, ремонта уже имею-

щейся жилплощади, строительства нового жилья [3, с. 145]. 

Однако такая мера государственной поддержки как материнский (семей-

ный) капитал, затрагивает и многие этические проблемы в стране. Бывают слу-

чаи, когда женщины решают рожать нового ребенка ради получения денежной 

выгоды, что в конечном итоге сказывается на воспитании ребенка, его жилищ-

ных условиях и т. д. 

Данная проблема частично может быть решена при усиленном контроле со 

стороны государственных органов за соблюдением требований при реализации 

материнского (семейного) капитала. Однако невозможно полностью исключить 

возможность корыстного получения материнского (семейного) капитала, а также 

неправомерного расходования средств. 

С развитием законодательства, сознательности общества, выделенные про-

блемы могут быть решены в той или иной степени. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена исследованию проблема-

тики труда иностранных граждан в России. Рассмотрена суть российского за-

конодательства относительно труда иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. Также в статье проведен анализ социальных гарантий 

иностранным гражданам при трудоустройстве в РФ. Выявлены проблемы по-

строения нормативной базы регулирования труда иностранных граждан. Даны 

уточнения по актуальному состоянию отечественного рынка труда с учетом 

миграционных процессов. Рассмотрен вопрос, касающийся государственной ре-

гламентации деятельности в сфере миграции. 

Abstract. This article is devoted to the study of the problems of employment of 

foreign citizens in Russia.  The essence of the Russian legislation on the labor of foreign 

citizens on the territory of the Russian Federation. The article also analyzes social 

guarantees for foreign citizens when they are employed in the Russian Federation. The 

problems of building a regulatory framework for regulating the labor of foreign citi-

zens are identified.  Clarifications are given on the current state of the domestic labor 

market taking into account migration processes. The issue of state regulation of activ-

ities in the field of migration is considered. 
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сийская Федерация, миграция, законодательство, труд, правовая защита, соци-

альное страхование, нормы рабочего времени 
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В современном мире на отечественный рынок труда большое влияние ока-

зывают как внутри-, так и внешнеполитическая ситуации. Это происходит на 

фоне возобновившихся экономических, демографических и социальных про-

блем. Также и отечественный рынок труда значимым образом влияет на пред-

ставленные процессы. 

Нашей стране необходимо непрерывное экономическое и социальное раз-

витие. Надо полагать, что этому развитию будет способствовать решение, в том 

числе, и проблем в области отечественного рынка труда. 

Нельзя не отметить, что важнейшим событием в сфере государственной 

регламентации вопросов, связанных с миграционными процессами в Российской 

Федерации, стал изданный Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 года № 156 [9]. 

Данный Указ содержит информацию об упразднении ранее существовавшей Фе-

деральной миграционной службы, и, как следствие передачу всех полномочий и 

функций данного органа Главному управлению по вопросам миграции МФД РФ. 

ГУВМ МВД России утверждено специальным Приказом МВД России от 15 ап-

реля 2016 года № 192 [10], на него, в частности, возложена функция о «выдаче 

лицензий на трудовую деятельность россиянам, которые уезжают за пределы 

страны, и иностранцам, въезжающим в нее». Также данная структура МВД РФ 

производит контроль над трудоустройством иностранных граждан на террито-

рии Российской Федерации. В соответствии со своими обязанностями работники 

ведомства должны следить за незаконными действиями лиц в процессе эмигра-

ции и иммиграции. Отличительной чертой функциональной составляющей под-

разделения полиции по вопросам миграции регионального уровня является обес-

печение и осуществление в пределах своей компетенции правоприменительных 

функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере ми-

грации. 

В настоящее время наблюдается некоторое сужение рынка труда офици-

ального и расширение «неофициального». Точнее, это происходит из-за боль-

шого притока так называемых «нелегалов», то есть граждан, прибывающих из 

ближнего зарубежья в поисках работы. Можно предположить, что все дело в том, 
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что у России еще недостаточно практического опыта в решении подобных во-

просов. Миграционная политика, проводимая государством, отрегулирована не 

в полной мере. Полагаем, следовало бы уделить больше внимания данной про-

блеме. Вопросы международной защиты вынужденных мигрантов и их право-

вого положения являются предметом международного сотрудничества госу-

дарств уже длительное время [6, с. 70]. 

Следует отметить, что, согласно Конституции Российской Федерации, «об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-

стемы», а значит, они являются и частью трудового российского права. 

Тем не менее, иностранные граждане, трудоустраивающиеся в России, об-

ладают теми же правами и несут ту же ответственность, что и российские граж-

дане. Это является следствием соблюдения в Российской Федерации принципа 

национального режима [7, с. 351]. 

Отметим, что дискриминация по половым, расовым, национальным, язы-

ковым, религиозным признакам и прочим является не допустимой в Российской 

Федерации. Также в отечественном трудовом законодательстве не признаются 

ограничения на ведение трудовой деятельности, признанные на законодательном 

уровне иного государства. Помимо этого, отметим, что граждане иностранных 

государств в равной степени наделяются правом на получение социальных посо-

бий, отдыха, на охрану труда, особые положения ведения трудовой деятельности 

получают женщины и лица подросткового возраста [8, с. 131]. 

Следует принять во внимание тот факт, что иностранные граждане, кото-

рые проживают на территории Российской Федерации временно, наделены пра-

вом ведения своей трудовой деятельности в пределах того субъекта федерации, 

на территории которого им разрешено временное проживание. Согласно нормам, 

установленным пунктом 6 статьи 13 Федерального закона «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации», Правительство Российской 

Федерации вправе, принимая во внимание экономические связи между субъек-

тами федерации, дать разрешение на ведение трудовой деятельности и на 
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территории иного субъекта [2].  

Принимая во внимание положения, закрепленные в статье 5 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», отметим, что граждане ино-

странных государств или лица, не имеющие гражданства, подлежат «обязатель-

ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний» [4]. Подчеркнем, что упомянутый выше закон не 

содержит в себе норм, которые ограничивали бы социальное страхование ино-

странных граждан относительно их правового положения в Российской Федера-

ции. 

Также следует принять во внимание, что для граждан иностранных госу-

дарства, ведущих свою трудовую деятельность на территории Российской Феде-

рации, действует норма, закрепленная в статье 91 Трудового кодекса Российской 

Федерации, которая устанавливает продолжительность рабочего времени не бо-

лее 40 часов в неделю, что должно быть отмечено в трудовом договоре [1]. 

Особое значение в решении проблемы в регулировании миграции имеют 

нормы, закрепленные в Федеральном законе «О гражданстве Российской Феде-

рации». Ранее критерии предоставления гражданства иностранцам были в какой-

то степени размытыми. Сегодня эта процедура более определенна. Важное нов-

шество заключается в возможности обретения российского гражданства тем, кто 

на протяжении не менее пяти лет постоянно проживает в России, начиная с мо-

мента получения вида на жительство. Причем на непрерывность срока, как от-

мечается в законе, не повлияет факт выезда человека «за пределы Российской 

Федерации не более чем на три месяца в течение одного года» [3]. 

События, относительно недавно произошедшие в мире, привели к тому, 

что в России резко увеличилось число беженцев и людей, которым было предо-

ставлено политическое убежище. Их трудовым правам также уделяется немало 

внимания. На сегодняшний день данная категория граждан, по сути, приравнена 

к иностранным гражданам, все время проживающим на территории Российской 

Федерации. Если не считать исключений, оговоренных законодательством, лица 
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из обозначенной группы обладают схожей правосубъектностью. 

Для работодателя, принимающего на работу лиц данной категории, не тре-

буется специального разрешения. Более того, в этом случае работодателям 

предоставляются дополнительные налоговые льготы и компенсации. 

В условиях пандемии 2020 г. и принятых государством мер по закрытию 

границ и самоизоляции положение иностранной рабочей силы становится еще 

более сложным. Вернуться домой могут далеко не все: у кого-то нет денег на 

обратную дорогу, многие страны закрыли границы из-за вспышки коронавируса. 

Традиционные «мигрантские» сферы занятости (торговля, строительство, сфера 

услуг) в результате закрытия пострадали больше всего. 

Неформальная занятость не позволяет работникам рассчитывать на меры 

официальной поддержки и ставит их в полную зависимость от порядочности и 

возможности работодателя. Находясь в ситуации вынужденного трудового про-

стоя, отсутствия денег и не имея возможности вернуться домой, трудовые ми-

гранты, особенно из так называемой «большой тройки» – Узбекистана, Киргизии 

и Таджикистана, вполне могут встать на путь грабежей и погромов. 

Этого серьезно опасаются эксперты, в том числе работающие с мигран-

тами «на земле», в прямом контакте. Так, глава Федерации мигрантов России 

Вадим Коженов считает, что «если безработные мигранты не уедут из России, 

рост криминала будет взрывной». 

Многие общественные деятели призывают государство к раздаче продук-

товых наборов или выплатам пособий по безработице таким категориям. Однако 

в сложившихся обстоятельствах подобные инициативы не находят поддержки не 

только во властных структурах, но и среди рядовых россиян. Реализация таких 

мер может привести к серьезному недовольству со стороны граждан России, 

многие из которых сами находятся в не менее сложном положении, и помощь от 

государства иностранцам может рассматриваться как невнимание и даже оскорб-

ление граждан своей страны. 18 апреля 2020 г. Президент РФ подписал Указ № 

274 от 18.04.2020 г. «О временных мерах по урегулированию правового положе-

ния иностранных граждан в России в связи с угрозой распространения 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» [5]. В документе сказано, что с 15 марта 

по 15 июня 2020 г. будет приостановлено течение сроков действия многих раз-

решительных документов (виза, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, разрешение на работу, патент на работу, разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников), истекающих в обозначенный пе-

риод. 

Будут ли эти меры достаточны, если не для поддержки, то хотя бы для 

предотвращения серьезных волнений, пока непонятно. 

В заключение стоит отметить, что в настоящее время темпы увеличения 

количества иммигрантов, все же, ниже роста уровня безработицы, что позволяет 

смягчить данный процесс. Это позволяет избежать большой напряженности на 

российском рынке труда, поскольку отсутствует чрезмерное давление на него 

иностранной рабочей силы. 
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Аннотация. Сделки с недвижимостью между юридическими лицами ши-

роко развиты и в свете последних изменений законодательства требуют даль-

нейшего изучения.  
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лица 

В соответствии с нормами гражданского законодательства, по договору 

продажи недвижимого имущества продавец обязуется передать в собственность 

покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или иное недви-

жимое имущество, а покупатель, в свою очередь, обязуется принять это имуще-

ство и уплатить за него определенную сторонами цену. 

Согласно нормам действующего законодательства собственником недви-

жимого имущества является юридическое лицо, имеющее право распоряжаться 

недвижимым имуществом, а именно, продавать или же покупать. Необходимо 

учесть, что продажа собственности юридическим лицом имеет отличия от обыч-

ных сделок купли-продажи между физическими лицами [6, С. 27]. 

Для того, что юридическим лицом надлежащим образом была совершена 

сделка купли-продажи недвижимого имущества, необходимо соблюсти ряд дей-

ствий: в случае если в качестве продавца выступает организация в корпоратив-

ной форме, продажа недвижимого имущества возможна только после проведе-

ния общего собрания участников, на котором будут достигнуты соглашения от-

носительно нюансов сделки, зафиксированные в протоколе; если в качестве про-

давца выступает организация имеющая одного учредителя, то он принимает 
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решение единолично, что также фиксируется в протоколом; при подготовки и 

проведении сделки купли-продажи с недвижимостью должны соблюдаться усло-

вия уставных документов; для подписания договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего юридическому лицу, представляется необходимым определить 

уполномоченного представителя организации; что касается налогообложения, то 

сделки купли-продажи недвижимого имущества юридического лица значи-

тельно отличаются от похожих процедур, проводимых между физическими ли-

цами. 

В большинстве случаев сделки между юридическими лицами совершаются 

их уполномоченными представителями, которые действуют на основании дове-

ренности, выданной генеральным директором, при этом, она в обязательном по-

рядке должна удостоверяться нотариально, что вытекает из ст. 185, 185.1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 429 ГК РФ, в случае если в роли продавца и покупа-

теля выступают юридические лица, то они вправе составить предварительный 

договор купли-продажи недвижимого имущества, в котором будет указано: вы-

ступающие в роли сторон организации, описание объекта недвижимости, сроки, 

в которые будет заключен договор купли-продажи, передача и получение аван-

сового платежа [4, С. 140]. 

Относительно правовой характеристики договора купли-продажи недви-

жимости между юридическими лицами, то он является возмездным, консенсу-

альным, взаимным. К существенным условиям договора купли-продажи недви-

жимости между юридическими лицами относятся положения о цене и предмете 

договора. Если договором купли-продажи недвижимости отсутствуют условия 

относительно цены, договор считается незаключенным. Предметом же договора, 

обусловившим его выделение в качестве отдельной разновидности купли-про-

дажи, является недвижимое имущество. Из смысла ст. 554 ГК РФ, вытекает, что 

в договоре купли-продажи недвижимости должны быть указаны данные, позво-

ляющие определенно установить недвижимое имущество, являющегося предме-

том данного договора. В противном случае соответствующий договор не может 
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считаться заключенным. Тем самым статья 554 ГК РФ, подтверждает, что пред-

мет в договоре купли-продажи недвижимости между юридическими лицами – 

это существенное условие. Необходимо отметить, что в Гражданском кодексе 

РФ не указываются никакие обязательные формальные признаки, которые 

должны использоваться для идентификации предмета. 

Отводя должное внимание предмету договора купли-продажи недвижимо-

сти между юридическими лицами, возникает вопрос: может ли быть предметом 

договора купли-продажи недвижимости между юридическими лицами, имуще-

ство, которое будет существовать в будущем?  

Данный вопрос регламентирован Постановлением Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разреше-

ния споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем», в котором указано, что допустимо заклю-

чение договора купли-продажи недвижимости, существующей в будущем. Ука-

занное Постановление базируется на ст. 455 ГК РФ, в которой допустимо заклю-

чение договора купли-продажи недвижимости вещи, которая будет существо-

вать в будущем. Под будущей вещью необходимо понимать следующее: вещь, 

которая не принадлежит и вещь, которая не существует [5, С. 193]. 

Таким образом, сделки с недвижимостью между юридическими лицами 

имеют множество отличий от обычных сделок купли-продажи, заключаемых 

между физическими лицами. Сделки с недвижимостью между юридическими 

лицами весьма многогранны и многоаспектны. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема нравственного содержа-

ния оперативно-розыскной деятельности, имеющая важное правовое и практи-

ческое значение в условиях становления правового государства и гражданского 

общества. Определено, что нравственной составляющей рассматриваемого 

вида правоохранительной деятельности является ее цель, заключающаяся в 

обеспечении безопасности общества и государства от преступных посяга-

тельств, основным средством достижения которого выступает реализация 

принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. На ос-

новании анализа научной правовой литературы сделан вывод о характерной для 

сложившейся в современных условиях оперативно-розыскной деятельности 

тенденции распространения нарушений ее основополагающего принципа, свиде-

тельствующей о ее несоответствии принципам правового государства и граж-

данского общества. 

Abstract. The article analyzes the problem of the moral content of operational-

search activities, which is of important legal and practical importance in the context 

of the formation of the state of law and civil society. It is determined that the moral 

component of this type of law enforcement activity is its goal, which is to ensure the 

security of society and the State against criminal attacks, the main means of achieving 

which is the implementation of the principle of respect for and observance of human 

rights and fundamental freedoms. Based on the analysis of scientific legal literature, it 

was concluded that the trend of spreading violations of its fundamental principle, 
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which testifies to its inconsistency with the principles of the state of law and civil soci-

ety, is characteristic of the current operational-search activity. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, борьба с преступ-

ностью, принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

правовое государство, гражданское общество 

Key words: operational-search activity, crime control, of respect for and ob-

servance of human rights and fundamental freedoms, state of law, civil society 

Построение правового государства и гражданского общества на фоне реа-

лизации государственной политики в области укрепления правопорядка предпо-

лагает соответствие действующих в современном российском обществе юриди-

ческих норм и практики их применения принципам нравственности, в частности 

принципам уважения прав и свобод человека и гражданина. Особенно соблюде-

ние данного принципа затрагивает сферу уголовного производства и связанную 

с ней оперативно-розыскную деятельность, обладающую особой спецификой, 

предусматривающей вторжение государства в личную жизнь человека и приме-

нение к нему мер процессуального принуждения в силу решения вопроса о его 

виновности в совершении преступления. В то же время состояние существую-

щей на данный момент системы уголовного производства характеризуется как 

не в полной мере соответствующее нравственным основам гражданского обще-

ства и правового государства, что подтверждается постоянным совершенствова-

нием норм уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим, а также 

с учетом происходящих в обществе негативных процессов, обуславливающих 

распространение преступности в различных ее проявлениях, разработка основ 

нравственного обеспечения реализации уголовного процесса приобретает осо-

бую актуальность и значимость. 

Основные принципы оперативно-розыскной деятельности закрепляются 

ст. 3 Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

в соответствии с которой основу рассматриваемой деятельности составляют кон-

ституционные принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также принципы конспирации, сочетания гласных и 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

54 

 

негласных методов и средств [6]. В свою очередь С. К. Крепышева с указанием 

на применение гласных и негласных действий по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности как специфических действий в ответ на деятельность 

лиц, подготавливающих или совершающих противоправные действия, отмечает 

острую степень дискуссионности вопросов нравственной составляющей данного 

вида деятельности [3, с. 442].  

По утверждению А. Г. Маркушина, между правом и моралью отмечается 

наличие тесной взаимосвязи, в связи с чем, по его мнению, одно без другого су-

ществовать не может. При этом морали отводится первичная роль в виду ее нрав-

ственных начал, а моральность права представляется им как выражение в нем 

начала справедливости как этико-юридического требования, что позволяет ему 

определять процесс взаимосвязи морали и права как процесс влияния, обогаще-

ния и развития правовых и нравственных отношений, особенно в такой правовой 

области как оперативно-розыскная деятельность. Значимость данного обстоя-

тельства объясняется им тем, что именно деятельность правоохранительных ор-

ганов, в том числе осуществляющих оперативно-розыскные действия, выступает 

фактором формирования общественного мнения относительно того, насколько 

государство является правовым [4, с. 187]. 

Необходимо отметить, что оперативно-розыскная деятельность определя-

ется как одна из разновидностей правоохранительной деятельности, которая в 

отличие от осуществления правосудия по уголовным делам и предварительного 

расследования, не имеет законодательно закрепленной процедуры реализации 

[7]. В то же время оперативно-розыскные мероприятия осуществляются специ-

ально уполномоченными на это субъектами с соблюдением установленного по-

рядка и при наличии законных оснований для их проведения с целью последую-

щего использования их результатов для возбуждения уголовных дел путем 

предоставления в орган дознания, следственный отдел или в суд, а также приме-

нения в доказывании по уголовным делам [2, с. 36]. Именно в силу своей специ-

фики рассматриваемая деятельность как своеобразный способ добывания необ-

ходимой информации при помощи негласных методов работы, по мнению М. М. 
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Ардавова, ставит под сомнение соблюдение морально-этических принципов и 

приводит к нарушению не только морали, но в отдельных случаях и закона. При 

этом им указывается также на сложность и неоднозначность нравственной 

оценки реализуемых оперативно-розыскных мероприятий как самих сотрудни-

ков, их осуществляющих, так и других лиц, не имеющих отношения к данному 

виду деятельности. В качестве основных причин сложившейся ситуации им 

называется конспиративный характер оперативно-розыскной деятельности, тре-

бующий сокрытия ее истинного содержания, в том числе и его истинной нрав-

ственной стороны [1]. 

В свою очередь В. А. Середнев указывает на то, что оперативно-розыскная 

деятельность, несмотря на ее конспиративный характер, представляется вполне 

нравственной и гуманной, что подтверждается ее предназначением, заключаю-

щимся в обеспечении эффективной защиты ценностей, свобод, прав, чести и до-

стоинства личности, собственности, а также безопасности общества и государ-

ства от преступных посягательств. Соответственно, используемые в ходе реали-

зации оперативно-розыскной деятельности гласные и негласные методы и сред-

ства работы вовсе не требуют нравственной оценки, а нравственность данного 

вида деятельности определяется соответствующими установками субъектов, ее 

реализующих [5, с. 25].  

Основным средством достижения указанной цели реализации оперативно-

розыскной деятельности по обеспечению безопасности общества и государства 

от преступных посягательств выступает принцип уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, под которым понимается основанное на консти-

туционных требованиях и законодательно закрепленное основополагающее пра-

вило, обязательное для выполнения всеми субъектами осуществления опера-

тивно-розыскной деятельности и заключающееся в признании достоинства по-

павшей в данную сферу деятельности личности, безусловном соблюдении ее за-

конных прав и интересов, а также недопустимости их необоснованного и несо-

размерного ограничения в установленных законом случаях. Однако, как указы-

вает И. Д. Шатохин, существующая практика реализации обозначенного 
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принципа, к сожалению, несовершенна, что подтверждается распространенно-

стью случаев нарушений прав личности при осуществлении оперативно-розыск-

ной деятельности, которые способствуют формированию у участников уголов-

ного процесса негативного отношения к результатам осуществляемых в рамках 

данной деятельности мероприятий, и, следовательно, создают на сегодняшний 

день препятствия для их более широкого использования в уголовном производ-

стве. Устранение выделенного несовершенства в свою очередь требует укрепле-

ния гарантий прав личности при осуществлении оперативно-розыскной деятель-

ности как одного из условий повышения ее эффективности в борьбе с преступ-

ностью [8, с. 4].  

На основании представленного выше следует сделать вывод, что состояние 

сложившейся к настоящему времени оперативно-розыскной деятельности, пред-

ставляющей собой один из основных видов правоохранительной деятельности, 

характеризуется распространением практики необоснованного нарушения ее ос-

новополагающего принципа, заключающегося в уважении и соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина, что выражается, как правило, в ограничении 

субъектами ее реализующими конституционных прав лиц, в отношении которых 

осуществляются оперативно-розыскные мероприятия. Ключевой причиной 

нарушения данного принципа является, прежде всего, несовершенство действу-

ющего оперативно-розыскного законодательства, а также недостаточная степень 

эффективности контроля за проведением преимущественно негласных меропри-

ятий оперативно-розыскного характера. Выделенные недостатки в свою очередь 

не позволяют говорить о соответствии современной оперативно-розыскной дея-

тельности принципам правового государства и гражданского общества, и в це-

лом ставят под сомнение ее нравственную составляющую, риск уничтожения ко-

торой повышается по мере достижения ключевой цели в борьбе с преступно-

стью.  
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Аннотация. В современных условиях рыночных отношений деятельность 

хозяйствующих субъектов должна соответствовать требованиям состояния 

экономики, но имеются неблагоприятные факторы, препятствующие росту ор-

ганизации. В 2020 году весь мир ощутил на себе эпидемию коронавируса, что 

представляет собой угрозу банкротства организаций. Благодаря службе внут-

реннего контроля организации можно минимизировать и предотвратить риски 

хозяйственной деятельности организации. 

Ключевые слова: внутренний контроль, риск, экономическая безопас-

ность, служба внутреннего контроля 

В современных условиях рыночных отношений деятельность хозяйствую-

щих субъектов должна соответствовать требованиям состояния экономики, но 

имеются неблагоприятные факторы, препятствующие росту организации, такие 

как: нестабильность экономики в стране, уровень государственного регулирова-

ния отраслей экономики, изменения в законодательстве, риски хозяйственной 

деятельности и низкое доверие к организации со стороны партнеров и инвесто-

ров. 

Развитие рыночной экономики, открытие границ для бизнеса, обмена ре-

сурсами, технологиями, квалифицированными специалистами и опытом тре-

буют от менеджеров понимания внешней и внутренней среды, умения объек-

тивно оценивать возникающие риски и их последствия. Возрастает 
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заинтересованность собственников и руководства хозяйствующих субъектов в 

эффективном и надежном функционировании организаций. Для этого необхо-

димо внедрение совершенной системы управления. 

В 2020 году весь мир ощутил на себе эпидемию коронавируса, что пред-

ставляет собой угрозу банкротства организаций. 

В 2019 году число организаций в России снизилось с 7,69 до 7,54 млн. Па-

дение составило 2 %. Отрицательная динамика сохранилась в 2020 году, а в ап-

реле стала особенно явной. Аналитики связывают это с пандемией коронавируса, 

о которой генеральный директор ВОЗ объявил в марте. С апреля по сентябрь ко-

личество предприятий в России сократилось почти на 3 % (с 7,44 до 7,22 млн). 

(Таблица 1). 

Таблица 1 - Сокращение компаний по сферам деятельности 

 
Сфера Сокращения /прирост 

1. Административная деятельность: аренда, обслуживание зда-

ний и территорий, туристические агентства. 

- 4,9% 

2. Финансы и страхования –4,6 % 

3. Обрабатывающие производства –4,3 % 

4. Торговля –4,2 % 

5. Гостинично-ресторанный бизнес +2,5 % 

 

Многим представителям бизнеса во время пандемии пришлось не легко 

предпринимать различные меры предотвращения и минимизации рисков из-за 

непостоянного анализ документооборота, нестабильной экономической ситуа-

ции в компании и т. д. 

Внутренний контроль здесь выступает как важный способ снижения рис-

ков хозяйственной деятельности организации. 

Проводя постоянный и непрерывный внутренний контроль можно мини-

мизировать риски хозяйственной деятельности и предупредить их негативные 

последствия. 

Существуют различные виды рисков хозяйственной деятельности: 

1. Кредитный риск (несоблюдение обязательств); 

2. Рыночный риск (изменение рыночных факторов, например цен, курсов 
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валют, процентных ставок); 

3. Риск ликвидности (невозможность выполнять текущие финансовые обя-

зательства); 

4. Операционный риск (комплекс неблагоприятных событий, начиная с 

технологических сбоев и заканчивая человеческим фактором, включая мошен-

ничество) [4, c. 58]. 

В условиях эпидемиологической ситуации с Covid19 экономические субъ-

екты адаптируют бизнес под изменения, происходящие в стране. Задача системы 

внутреннего контроля заключается в анализе таких рисков как перечислены 

выше и принятие различных мер предотвращения, таких как: 

1. Оптимизация механизмов управления рисками организации - разработка 

мер смягчения риска.  

2. Пересмотр контрактных стратегий и обязательств.  

3. Хеджирование валютных рисков.  

4. Разработка плана управления информационной безопасностью и конфи-

денциальными данными. 

5. Разработка стратегии плавной остановки производства (или обеспечения 

бесперебойной работы). 

Организациям в период неблагоприятной обстановки необходимо уметь 

отслеживать и предупреждать риски. Это подходящий момент для пересмотра 

существующей базы поставщиков и партнеров, а также замены проблемных или 

невыгодных.  

Служба внутреннего контроля как отдельно созданное структурное под-

разделение в компании, как раз способно помочь руководству по совершенство-

ванию управленческой системы, путем контроля и предоставления проанализи-

рованной информации для достижения установленных долгосрочных целей ком-

пании. Система внутреннего контроля включает в себя набор правил, политик и 

процедур, которые организация применяет для обеспечения руководства, повы-

шения эффективности и укрепления приверженности политике [1, с. 32]. 

Существует три задачи внутреннего контроля: 
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− финансовые отчеты являются надежными; 

− операции являются эффективными и действенными; 

− деятельность соответствует действующим законам и правилам. 

Эффективная система внутреннего контроля включает в себя организаци-

онное планирование бизнеса и принимает всю систему работы и процесс для вы-

полнения следующих целей: защита активов от кражи и потерь; обеспечение со-

блюдения деловой политики и законодательства; оценка функций каждого со-

трудника для повышения эффективности работы; обеспечение достоверных и 

надежных операционных данных и финансовой отчетности. 

Данная ситуация с пандемией позволила увидеть компаниям имеющиеся 

проблемы в управлении. А в период карантина воспользоваться возможностью 

ненадолго замедлиться, извлечь проблемы и учесть их при разработке антикри-

зисного плана на будущее. 
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Аннотация. В результате финансово-хозяйственной деятельности у 

предприятия возникают договорные отношения с другими юридическими и фи-

зическими лицами. Вследствие чего появляются обязательства, которые необ-

ходимо выполнять. Эти отношения подлежат денежной оценке. Также обяза-

тельства могут возникать у других лиц перед данным предприятием, то есть у 

предприятия возникает дебиторская задолженность. 

Abstract. As a result of financial and economic activities, the company has con-

tractual relations with other legal entities and individuals. As a result, there are obli-

gations that need to be fulfilled. These relationships are subject to monetary valuation. 

Also, obligations may arise from other persons to this company, that is, the company 

has receivables. 

Ключевые слова: управление, дебиторская задолженность, планирование 

Keywords: management, accounts receivable, planning 

В современных экономических условиях с целью более эффективного и 

рационального управления хозяйственной деятельностью предприятия необхо-

димо правильно использовать собственные средства организации. К таким сред-

ствам следует отнести дебиторскую задолженность при условии, если она пога-

шается в срок. По своему содержанию дебиторская задолженность является од-

ним из элементов оборотного капитала и отражает сумму долга, который причи-

тается данному предприятию от юридических и физических лиц. Если имеет 
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место увеличение текущей дебиторской задолженности, по сравнению с преды-

дущим периодом, это означает, что из оборота организации отвлекаются допол-

нительные средства. Это приводит к ухудшению финансового состояния пред-

приятия. Чтобы такое не случалось, организация должна постоянно проводить 

работу по планированию и управлению дебиторской задолженностью и своевре-

менно воздействовать на их величину с помощью экономических и финансовых 

рычагов [1]. 

Если дебиторская задолженность в срок не погашена или с большой веро-

ятностью не будет погашена в сроки, предусмотренные договором, то она отно-

сится к убыткам предприятия. С целью планирования и управления такой деби-

торской задолженностью в организации создаются резервы по сомнительным 

долгам, создание такого резерва обязательно для всех хозяйственных организа-

ций. Согласно ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» сумма резерва по 

сомнительным долгам является оценочным значением. Эта величина не посто-

янная и может изменяться. Эти изменения отражаются путем включения этих 

сумм в прочие расходы и доходы предприятия. Сумма резерва определяется по 

каждому долгу. В зависимости от платежеспособности должника, учитывается 

вероятность погашения долга частично или полностью. С целью правильной 

оценки реального финансового состояния должника и возможности погашения 

им задолженности необходимо произвести тщательный анализ дебиторской за-

долженности по ее видам. 

Дебиторская задолженность может быть нормальной и просроченной. При 

нормальной задолженности долг считается за товары и услуги, которые были по-

ставлены или выполнены, но срок оплаты по ним еще не наступил. Такая сумма 

дебиторской задолженности отвечает требованиям заключенных договоров и 

установленному порядку расчетов. Просроченная дебиторская задолженность – 

это долги, не погашенные в сроки установленные договором между покупателем 

и поставщиком. Эта задолженность считается недопустимой и негативно отра-

жается на финансовом состоянии организации [2].  

Поэтому следует при управлении дебиторской задолженности особое 
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внимание обратить на просроченную задолженность дебиторов, которая влияет 

отрицательно на результаты работы организации, то есть приводит к ее убыточ-

ной деятельности. Необходимо сделать вывод о том, что для правильного управ-

ления дебиторской задолженностью следует проводить постоянный и точный 

анализ этой задолженности специалистами финансовой службы. 

Одним из эффективных методов по управлению дебиторской задолженно-

стью является ее планирование. Главным в планировании является составление 

календаря платежа должниками на планируемый период. Это позволяет расчет-

ным путем определять возможность своевременных поступлений денежных 

средств от дебиторов, что дает возможность осуществлять непрерывность хозяй-

ственной деятельности предприятия. Кроме того, немало важно при планирова-

нии рассчитывать лимит дебиторской задолженности. Этот показатель указы-

вает сумму денежных средств, которую организация может получить с отсроч-

кой платежа. При этом устанавливаемые сроки отсрочки платежа должны быть 

документально и экономически обоснованы с использованием математических 

расчетов [3].  

Качественный анализ дебиторской задолженности с целью управления ею 

невозможен без правильной организации учета, позволяющий своевременно и 

оперативно получать данные учета для использования их для анализа и управле-

ния дебиторской задолженностью. 

В данном случае облегчается процесс управления дебиторской задолжен-

ностью, так как создаваемая организация учетных процессов и полная, то есть 

своевременно проводимая, инвентаризация дебиторской задолженности осу-

ществляется и регламентируется, как правило, нормативными актами предприя-

тия по порядку организации учета и инвентаризации дебиторской задолженно-

сти. Также большое значение имеет проведение инвентаризации дебиторской за-

долженности в системе, где организация устанавливает сроки и порядок прове-

дения инвентаризации, порядок обобщения ее результатов и использования этих 

данных для управления дебиторской задолженностью. Эти меры дают возмож-

ность принимать правильные управленческие решения по корректировке работы 
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в системе управления дебиторской задолженностью [4].  

Итогом процесса по управлению дебиторской задолженностью следует 

считать ее взыскание. Прежде всего, необходимо клиенту, имеющему долг напо-

минать периодически об оплате долга. Эта работа должна проводиться путем пе-

реговоров с дебиторами по срокам и размерам оплаты, а также путем устных и 

письменных напоминаний. Также организацией может применяться отсрочка и 

рассрочка платежа. Кроме того, к альтернативным методам по погашению деби-

торской задолженности организация могут использоваться денежный или бар-

терный взаимозачет встречных требований, а также может осуществляться 

уступка прав требований. При этом методе происходит переход прав кредитора 

к другому лицу. 

При управлении дебиторской задолженностью по вышеуказанному ме-

тоду, как правило, применяется использование факторинговой операции. В дан-

ном случае организация заключает договор, по которому она передает дебитор-

скую задолженность факторинговой компании (банку) с целью быстрого полу-

чения платежа за минусом скидки, которую организация предоставляет согласно 

договору. При этом предприятие получает гарантию погашения задолженности 

в полном размере. Также в данном случае снижаются расходы по ведению учета 

по расчетам с должниками.  

Механизмы управления дебиторской задолженностью должны быть встро-

ены в последовательную организационную структуру организации, в ее бизнес-

процессы. Реализация этих процессов может быть действенной, только в том 

случае, если будут четко и продуманно определены должностные обязанности 

специалистов финансовых и других служб по обеспечению мер снижения деби-

торской задолженности на всех этапах этой работы, и чтобы эти задачи были вы-

полнимы, специалисты должны быть высоко квалифицированными и професси-

онально ответственными работниками [5].  

Следовательно, можно сказать, что основной задачей финансовой службы 

организации в области управления дебиторской задолженностью является свое-

временное взыскание и ускоренное обращение этой задолженности в денежные 
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средства, что позволит увеличить объем продаж, оказания услуг, а это, в свою 

очередь, положительно отразится на улучшении финансовой хозяйственной де-

ятельности организации и ее рентабельной работы, что в значительной мере по-

влияет на увеличение размера прибыли предприятия, что очень важно на совре-

менном этапе в период пандемии и мирового экономического кризиса. 
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Аннотация. В статье изучена экономическая сущность кадрового потен-

циала организации. Рассмотрены основные принципы системного подхода, на 

которых базируется система управления кадровым потенциалом 

The article studies the economic essence of the organization's human resources 

potential. The basic principles of the system approach, on which the personnel poten-

tial management system is based, are considered. 

Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, работник, управление кад-

рами 

Keywords: personnel, personnel potential, employee, personnel management 

Одной из важнейших функций организации в условиях современной эко-

номики является управление кадрами. На сегодняшний день уделяется недоста-

точно внимания анализу эффективности использования трудового потенциала. 

Однако переход к инновационным технологиям в области управления персона-

лом невозможен без грамотного использования потенциальных возможностей 

работника, ведь от эффективности кадровой политики зависит непосредственно 

прибыль предприятия. 

Правильное руководство персоналом является одним из главных направ-

лений стратегического управления организацией, тем самым возрастает роль ра-

ботника и требования к его компетенции. Создание условий для комфортной ра-

боты и реализации потенциала сотрудников позволит повысить конкурентоспо-

собность организации. 

Вопросы управления кадровым составом рассматриваются как в 
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отечественных, так и в зарубежных трудах ученых, среди которых М. Альберт, 

Р. Марр, Г. Шмидт, В. В. Адамчук, В. Г. Афанасьев, Л. С. Чижова, Ю. Г. Одегов 

и др. Авторы подчеркивают взаимозависимость понятий «управление кадрами» 

и «кадровый потенциал», так как при эффективной политике управления воз-

можна успешная деятельность предприятия и использования кадров [1]. 

Кадровый потенциал организации – это совокупность характеристик ра-

ботников предприятия как главного ресурса, которая связана с успешным испол-

нением всех функций и эффективным достижением целей развития организации 

в перспективе [2, с. 205]. Он напрямую зависит от потенциала кадров этой орга-

низации, но не является их суммой, он отличен от свойств каждого работника в 

отдельности. Индивидуальные качества сотрудника помогают формировать си-

стему управления кадровым потенциалом. К ней относят: 

1. Профессионально-квалификационный уровень. Знания и умения работ-

ников непосредственно влияют на трудовой процесс и конечный результат дея-

тельности. Они являются ключевым фактором, определяющим стоимость орга-

низации. Поэтому необходимо, чтобы руководство осуществляло мониторинг 

всех составляющих профессионально-квалификационных характеристик со-

трудника. 

2. Опыт работы как фундамент для развития мастерства работника. 

3. Мотивация к трудовой деятельности. Она предполагает разработку ком-

плекса мер для стимулирования потенциала работника. 

4. Личностные качества как показатель индивидуальности кадрового по-

тенциала работника [3]. 

Система управления кадровым потенциалом — это совокупность функци-

ональных подсистем, осуществляющих общую деятельность, целью которой яв-

ляется грамотное управление кадровым потенциалом каждого работника. 

Главной целью управления кадрами является грамотная организация взаи-

модействия всех подсистем. Е. Н. Коломоец, С. А. Шапиро и Н. В. Кузьмина 

считают, что управление кадровым потенциалом в современных условиях ори-

ентировано на выполнение следующих задач: 
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Рисунок 1 - Система управления кадровым потенциалом 

 

1. Соответствие количественных и качественных характеристик кадров 

стратегическим целям организации. 

2. Объединение работников на уровне общих ценностей и целей, а не 

только на организационном уровне 

Также существуют следующие принципы системного подхода, на которых 

базируется система управления кадровым потенциалом [4]: 

– принцип адаптивности (способность системы управления кадрами адап-

тироваться к изменениям внешней и внутренней среды, сохраняя стабильность 

функционирования); 

– принцип целостности (система управления кадрами существует как со-

вокупность подсистем); 

– принцип альтернативности (система управления кадрами зависит от при-

нимаемых руководителем решений и конкретных ситуаций, возникающих в про-

цессе трудовой деятельности); 

– принцип обратной связи (система управления кадрами формируется за 

счет использования поступающей информации о характеристиках персонала и 

используется в процессе управления); 

– принцип совместимости (подсистемы управления кадровым потенциа-

лом могут совмещаться не только с большой системой управления персоналом, 
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но и между составляющими); 

– принцип комплексности (цели предприятия увязаны с их ресурсами и 

направлены на достижение конечного результата). 

Данные принципы взаимосвязаны между собой и находятся в постоянном 

развитии. 

Таким образом, главным фактором экономического развития организации 

является грамотная кадровая политика и четкая система управления кадровым 

потенциалом. Это возможно при осуществлении ряда принципов, которые тре-

буют изучения и анализа в современных условиях конкуренции между предпри-

ятиями. 
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Аннотация. В статье рассмотрен методологический подход понятия 

«страховой рынок», представлена структура страхового рынка Республики Уз-

бекистан, проведена оценка ключевых показателей уровня развития страхового 

рынка в условиях модернизации экономики. 

Abstract. In article the methodological approach of concept «the insurance mar-

ket » is considered, the structure of the Republic of Uzbekistan insurance market is 

presented, the estimation of key parameters of a level of development of the insurance 

market in conditions of modernization of economy is lead.  

Ключевые слова: страховой рынок; страховые посредники; капитализа-

ция рынка; страховые премии; страховые выплаты  

Кeywords: the insurance market; insurance intermediaries; capitalization of the 

market; insurance premiums; insurance payments 

В современном мире рынок страховых услуг является неотъемлемой ча-

стью экономики, так как он тесно связан с рынками потребительских товаров, 

капитала и ценных бумаг, труда и рабочей силы. В развитых странах этот сектор 

составляет значительную долю валового внутреннего продукта, а его объемы ис-

числяются миллиардами долларов. 

С точки зрения современной экономической теории, страховой рынок 

можно представить как экономическое пространство, или систему, управляемую 

соотношением спроса покупателей–страхователей на страховые услуги, и пред-

ложением продавцов – страховых организаций по предоставлению страховой за-

щиты. Спрос на страховую защиту определяется двумя главными факторами: 
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потребностью в страховании как элемента риск–менеджмента хозяйствующего 

субъекта и отдельно взятого гражданина, а также покупательной способностью 

страхователей, позволяющей удовлетворить спрос на страхование путем приоб-

ретения страховой услуги.  

По мнению Р. Т. Юлдашева: страховой рынок — система экономических 

отношений, возникающих по поводу купли — продажи страхового покрытия в 

процессе удовлетворения общественных потребностей в страховой защите [1].  

А. К. Шихов предполагает, что страховой рынок — это сфера специфиче-

ских экономических отношений, складывающихся между страхователями (за-

страхованными лицами, выгодоприобретателями), нуждающимися в силу воз-

можного случайного наступления неблагоприятных для их материальных, нема-

териальных ценностей (благ) событий в страховой защите имущественных инте-

ресов, и страховщиками, обеспечивающими ее за счет использования ими в этих 

целях страховых фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями де-

нежных взносов (страховых премий) [2]. 

Опираясь на предложенное выше определение страхового рынка, поясним, 

что под страховым рынком следует понимать особую систему организации стра-

ховых отношений, при которой происходит купля-продажа страховых услуг как 

товара, формируются предложение и спрос на них. Объективной основой разви-

тия страхового рынка является возникающая в процессе воспроизводства по-

требность поддержания бесперебойности этого процесса, выражающаяся в ока-

зании денежной помощи пострадавшим в случае наступления непредвиденных 

неблагоприятных событий. Страховой рынок обеспечивает потребности эконо-

мики и ее субъектов в получении денежной поддержки при наступлении непред-

виденных неблагоприятных событий и случаев. На страховом рынке происходит 

образование и использование финансовых ресурсов страховых организаций, 

включая страховые резервы, для возмещения возникающих потерь и ущерба 

субъектам экономики путем страховых выплат.  

В Узбекистане сфера страхования относится к разряду быстрорастущих от-

раслей и занимает важное место в контексте экономических реформ, поэтапно 
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реализуемых в рамках Стратегии действий. 

За последние годы деятельность страховщиков Узбекистана остается ста-

бильной как по структуре участников рынка, так и составляющих этого биз-

неса. Проведенное исследование рынка страховых услуг в Узбекистане пока-

зало, что сфера страхования в стране развивается достаточно быстро. Повыша-

ется качество предоставляемых страховых услуг и создание новых рабочих мест. 

На сегодняшний день на страховом рынке Республики Узбекистан дей-

ствуют 40 страховщиков, из них 5 страховых брокеров, 5 актуарных организа-

ций. 

Таблица 1 - Структура страхового рынка Республики Узбекистан [3] 

 

Структура страхового рынка 01.01.2020 01.01.2021 Изменение, % 

Количество страховых организаций  36 40 111% 

в том числе по страхованию жизни  8 8 100% 

Совокупный уставный капитал страхо-

вых организаций  

(в млн.сум) 

755 220 1 439 193 191% 

Количество страховых брокеров 5 5 100% 

Количество актуариев  5 5 100% 

Количество страховых агентов 8 657 8 870 102% 

в том числе юридические лица 2 388 2 637 110% 

Количество страховых организаций, 

являющихся участниками Фонда га-

рантирования выплат 

17 19 112% 

 

По данным страховых компаний, в первом квартале 2020 года были со-

браны страховые премии в размере 503,1 млрд сумов.  

Валовой уставный капитал страховщиков составляет 782,4 млрд сум (рост 

- 138%) и объем инвестиций в экономику составил 2 834,9 млрд сум (рост - 137 

%). 55% инвестиций были размещены в банковские депозиты, 30% акции, а 

остальные - в другие ценные бумаги. Количество действующих договоров со-

ставляет 7,0 млн. 

В течение I квартала 2020 года осуществлены страховые выплаты в общей 
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сложности в размере 176,9 млрд сумов, из них 141,2 млрд. сум. по видам добро-

вольного страхования и 35,8 млрд. сумов выплачено по видам обязательного 

страхования. За отчетный период количество страховых отделений достигло 1 

773. В штате страховщиков работают 6,6 тыс. сотрудников и 8,9 тыс. страховых 

агентов. 

Вместе с тем, в нашей стране можно увидеть несоответствие компонентов 

страхового рынка, то есть добровольные виды страхования составляют 82%, а 

обязательные виды-18 %. В развитых странах доля обязательного страхования 

составляет 50 %. Кроме того, если вклад в страхование жизни в других странах 

составляет 50 %, то у нас он составляет всего 16 %. 

На мировом страховом рынке страховщиками оказывается более 1000 ви-

дов страховых услуг, 300 из которых направлены на страхование жизни, с учетом 

потребностей и пожеланий страхователей. А в нашей стране многие виды, напри-

мер обязательства финансовых учреждений, обязательства директоров и мене-

джеров перед акционерами, не застрахованы. 

Важно отметить, что большинство граждан не осведомлены о страховании 

и видах страхования, при внедрении одних и тех же мер страховыми компаниями 

из года в год расходы на рекламу остаются низкими, вследствие чего не оказы-

вается значительное влияние для изменения ситуации. 

На сегодняшний день специалисты выделяют ряд проблем, которые не поз-

воляли сфере страхования занять достойное место в национальной экономике, 

внести значительный вклад в ВВП страны. 

Во-первых, сфера, несмотря на заметные темпы развития, не поспевала за 

высокими темпами роста макроэкономических показателей страны. Сегодня ее 

доля в валовом внутреннем продукте Узбекистана составляет лишь 0,4 процента. 

Во-вторых, население и бизнес не спешили воспользоваться услугами 

страховых компаний. Услуги все еще не смогли стать привлекательными для 

большинства граждан и организаций. Во многом это вызвано отсутствием реги-

ональных компаний, так как практически все они зарегистрированы только в сто-

лице. А наличие многочисленных представителей не стало эффективным 
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решением проблемы. В то же время региональные рынки страховых услуг 

страны имеют потенциал дальнейшего развития. 

В-третьих, у возможных страхователей отсутствовала уверенность в свое-

временном и полном получении страховых покрытий при наступлении страхо-

вых случаев.  

На устранение этих и других недостатков усиление роли страхового рынка 

в развитии экономики страны, широкое применение современных инструментов 

в сфере и нацелено постановление Президента «О мерах по реформированию и 

обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» 

от 2 августа 2019 года. Документ открывает совершенно новую страницу в раз-

витии сферы страхования в государстве. При этом в нем основной упор делается 

на системный подход к реформированию отечественного рынка страхования и 

обеспечению его ускоренного роста. 

Полная и качественная реализация мер, обозначенных в документе, позво-

лит еще более укрепить доверие населения и бизнеса к страховым компаниям, 

увеличить объемы их капитализации. С другой стороны, он является руковод-

ством к действию в выведении отечественных страховых компаний на междуна-

родный финансовый рынок, внедрении передовой системы корпоративного 

управления и получении международных рейтингов в этом направлении. 

В целом же воплощение таких программных задач в реальность придаст 

импульс повышению инвестиционной привлекательности национального стра-

хового рынка, развитию рынка капитала и на этой основе будет способствовать 

росту деловой активности в стране. 

Исследование страхового рынка показало, что необходимо использовать 

опыт лидирующих стран, адаптируя его к отечественному рынку. Это касается 

вопросов целевого финансирования инвестиционных проектов, создания фондов 

поддержки защиты страхователей, налоговых льгот по долгосрочным инстру-

ментам страхования, возможности открытия иностранного страхового рынка для 

страховых институтов Узбекистана, организации института страхователей - экс-

пертов, брокеров и др. 
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В хoдe исслeдoвaния были сдeлaны слeдующиe вывoды в 

сoвeршeнствoвaнии систeмы стрaхoвaния и мeхaнизмa ee oсущeствлeния. 

1. Функциoнирoвaниe стрaхoвoй систeмы являeтся oдним из рeшaющих 

фaктoрoв рaзвития нaциoнaльнoй экoнoмики и устaнoвлeния свoбoднoй 

кoнкурeнции нa стрaхoвoм рынкe. Вo всeм мирe стрaхoвыe кoмпaнии aктивнo 

учaствуют в мeждунaрoднoм стрaхoвaнии рискoв, инвeстициях в нaциoнaльную 

и мирoвую экoнoмику, стрaхoвoм бизнeсe и внeдрeнии нoвых тeхнoлoгий.  

2. Oдним из приoритeтoв рaзвития систeмы стрaхoвaния в Узбeкистaнe яв-

ляeтся aктивизaция учaстия систeмы стрaхoвaния в инвeстициoннoй дeятeль-

нoсти стрaны. Рaзвитиe дoлгoсрoчнoгo личнoгo стрaхoвaния в стрaнe привoдит к 

сoкрaщeнию рaсхoдoв гoсудaрствeннoгo бюджeтa и увeличeнию инвeстициoн-

ных рeсурсoв стрaны. Oснoвнoй цeлью гoсудaрствeннoгo стрaхoвoгo нaдзoрa в 

стрaнe являeтся прeдoтврaщeниe пoявлeния oснoвных игрoкoв нa рынкe, 

кoтoрыe влияют нa рaзвитиe мeхaнизмoв кoнкурeнтнoгo рынкa и других учaст-

никoв рынкa, стрaхoвщикoв и пoтрeбитeлeй рынкa, чтo мoжeт зaтруднить ис-

пoльзoвaниe рынoчных мeхaнизмoв, тaких кaк мoнoпoлизaция цeн. 
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Аннотация. Тритикале является перспективной культурой не только для 

использования в кормовой отрасли, но и для получения хлебопекарной муки и раз-

личных продовольственных товаров — хлеба, галет, сахарного печенья и прочих. 

Интересным фактом стало, что белорусские ученые разрабатывают новые 

сорта тритикале, которые можно будет использовать в хлебопечении. В ста-

тье указано о перспективах и проблемах тритикале, о том, что проведена 

огромная работа и множество комбинаций скрещиваний. Ученые доказали, что 

при таких скрещиваниях можно получать очень широкий спектр интрогрессий, 

разных хромосом D-генома. Рассказано про разработанную аналитическую мо-

дель, которая включает расчетные схемы увеличения количества гумуса и регу-

лирования объема необходимых элементов в почве, осуществляемых посред-

ством сочетаний минеральных и органических удобрений; исследования ученых 

из ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр институт цитологии и ге-

нетики сибирского отделения российской академии наук» (ИЦИГ СО РАН), ко-

торые на несколько лет сократили процесс создания нового сорта тритикале. 

Abstract. Triticale is a promising crop not only for use in the feed industry, but 

also for the production of baking flour and various food products — bread, biscuits, 

sugar cookies and others. An interesting fact is that Belarusian scientists are develop-

ing new varieties of triticale that can be used in baking. The article talks about the 

prospects and problems of triticale, that a lot of work has been done and many combi-

nations of crosses have been made. Scientists have proved that with such crosses, you 
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can get a very wide range of introgressions, different chromosomes of the D-genome. 

The article describes the developed analytical model, which includes calculation 

schemes for increasing the amount of humus and regulating the volume of necessary 

elements in the soil, carried out through combinations of mineral and organic fertiliz-

ers; research by scientists from the Federal Research Center Institute of Cytology and 

Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (ICIG SB RAS), 

which reduced the process of creating a new variety of triticale for several years. 

Ключевые слова: тритикале, гибриды, хромосомы, геном, сортообразцы, 

гибридизация 

Key words: triticale, hybrids, chromosomes, genome, cultivars, hybridization 

Сегодня тритикале — перспективная культура, как в кормовой отрасли, так 

и продовольственной. В связи с этим актуальность возделывания этого растения 

с каждым годом увеличивается.  

В последнее годы белорусские ученые широко развернули селекционный 

процесс по озимому тритикале с целью создания спектра сортов, который можно 

было бы успешно использовать в хлебопечении. Тритикале является гибридом 

ржи и пшеницы, и сорта, которые были получены еще в начале XX века, были 

непригодны для хлебопечения, так как структура зерна была недостаточно каче-

ственная. Сорта, которые получают теперь и стремятся улучшить, в принципе 

пригодны для получения кондитерских изделий. Поэтому белорусские ученые 

ставят перед собой задачу в получении еще более высококачественного зерна 

тритикале, которое обеспечило бы качество хлеба на уровне с серым хлебом — 

продуктом смешивания пшеничной и ржаной муки. Получение таких сортов три-

тикале позволило бы получить значительный эффект, так как в Беларуси мало 

почв, благоприятных для возделывания пшеницы. Песчаные почвы для пшеницы 

непригодны, а тритикале на них успешно выращивается. Поэтому за счет таких 

сортов можно было бы значительно увеличить производство в Беларуси продо-

вольственной фракции зерна [2].  

Ученые из ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр институт ци-

тологии и генетики сибирского отделения российской академии наук» на 
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несколько лет сократили процесс создания нового сорта тритикале. Они решили 

начать селекцию приспособленных к сибирским условиям форм этой культуры 

своим путем, скрещивая высокоморозостойкую озимую рожь, созданную здесь 

же, в СибНИИРС под руководством Николая Семёновича Владимирова, и зимо-

стойкую озимую пшеницу. Работа заняла более тридцати лет.  В итоге получи-

лось два сорта озимого тритикале — «цикад 90» и «сирс 57», которые уже не-

сколько лет успешно высеваются сибирскими аграриями. 

В ходе исследования было установлено, что у гибридов, изначально имею-

щих 56 хромосом (что делает их нестабильными в плане воспроизводства 

свойств у потомков), с каждым новым поколением число хромосом снижалось. 

Спустя несколько поколений появлялись гексаплоидные (42-хромосомные) 

формы тритикале, стабильные по своей природе и сохраняющие те ценные каче-

ства, которые были получены в ходе гибридизации.  

Анализ генома полученных гибридов позволил ускорить селекцию и сде-

лать ее более целенаправленным. Ученым удалось выделить в ранних поколе-

ниях стабильные гибриды с 42-мя хромосомами, сократив селекционную работу 

на несколько лет.  

В настоящее время ученые работают с яровыми формами тритикале. Ото-

бранные для дальнейшей работы гибриды размножат и изучат их «производ-

ственные» характеристики (вегетационный период, устойчивость к болезням и т. 

д.) в селекционных питомниках. По оценкам селекционеров, на эту работу уйдет 

еще три-четыре года, а затем селекционная линия будет передана на государ-

ственное испытание [3].  

Тритикале является достаточно неприхотливой культурой и может выра-

щиваться на почвах с пониженными показателями плодородия. Однако степень 

обеспеченности тритикале биологическим уровнем питания оказывает значи-

тельное влияние на эффективность ее возделывания, в связи с чем, для получе-

ния хороших урожаев зерна в условиях аридной зоны сельхозпроизводителям 

следует проводить специальные мероприятия по повышению плодородия почвы. 

Помочь им в этом может разработанная российскими специалистами 
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аналитическая модель регулирования и оптимизации содержания гумуса, по-

движного фосфора и обменного калия в поверхностном слое грунта [4].  

Сегодня Республика Беларусь страна занимает второе место в мире по по-

севным площадям тритикале, а это около 500 тысяч гектаров — нас обогнала 

только Польша. Но из-за полегания тритикале и предуборочного прорастания 

зерна можно потерять от 50 до 80 процентов урожая. Проблема стоит очень 

остро, и без помощи генетиков селекционеры не справятся [1].  

Все недостатки «юной культуры» в немалой степени связаны с отсут-

ствием у тритикала D-генома мягкой пшеницы, который заменен на геном ржи. 

Решение проблемы лежит в использовании созданных методами хромосомной 

инженерии рекомбинантных форм тритикале, пшеничный компонент кариотипа 

которых составлен различными сочетаниями хромосом А-, B- и D-геномов. Со-

здание таких сочетаний на микроуровне живого организма, складывание пазлов, 

требует терпения, обширных знаний, интуиции. 

Сам термин «хромосомная инженерия» введен в обиход известнейшим ци-

тогенетиком прошлого века Эрнестом Робертом Сирсом и означает перенос сег-

ментов чужеродных хромосом, несущих ценные гены в хромосомы пшеницы. 

Однако по мере использования значение было расширено, и сегодня хромосом-

ная инженерия включает в себя манипуляцию хромосомных составов — на 

уровне сегментов и целых хромосом, а также на уровне целых геномов [1].  

Проведена огромная работа и множество комбинаций скрещиваний. Уче-

ные доказали, что действительно при таких скрещиваниях можно получать очень 

широкий спектр интрогрессий, разных хромосом D-генома. А значит, говоря 

простым языком, будет в наличии и ген устойчивости к полеганию, и тот, кото-

рый отвечает за превосходные вкусовые качества. Одновременно можно прово-

дить селекцию на улучшение нескольких признаков. Проведя оценку цитологи-

ческой стабильности – надо, чтобы нужные хромосомы сохранялись в ходе 

смены поколений.  

Но ученым не повезло. В исходном материале, который предоставили из 

Всероссийского института растениеводства, когда начинали работу, не 
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оказалось аллелей с нужными качествами, в частности короткостебельности. То-

гда еще работали вслепую, уже позже появился метод молекулярного анализа, 

позволяющий выявлять аллели. Поэтому в практику внедрить материал нельзя. 

Однако метод проверен, и он работает. 

Сейчас лаборатория цитогеномики растений помогает селекционерам с 

молекулярным маркированием материала. Белорусские провели скрининг на 

наличие генов короткостебельности в образцах питомника РУП «Научно-прак-

тический центр НАН Беларуси по земледелию», выделили те, где имеется необ-

ходимый мутантный аллель, среди них селекционеры провели оценку хозяй-

ственно-полезных признаков, в результате отобрали лучший сортообразец – на 

23 сантиметра ниже, чем стандарт, который сейчас проходит сортоиспытания. 

По второму проекту генетики совместно с селекционерами пытались частично 

решить проблему склонности к прорастанию зерна в колосе. Маркировали ген 

устойчивости к прорастанию и тоже выделили материал с наличием этого гена. 

Однако пока рекомбинантные формы не удалось использовать, но ведется работа 

над введением в эти формы нужных аллелей.  

С помощью тетраплоидной тритикале ученые воспроизвели в экспери-

менте никем не изученный процесс микроэволюционной дифференциации тет-

раплоидных видов злаков. Установили определенные закономерности, пришли к 

выводам, которые подтверждают, что гибридизация играет главную роль в ста-

новлении семейства злаков, возникновении их новых видов. 

Сама проблема генетической изменчивости колоссальная. Дело в том, что 

современные технологии селекции, допустим, пшеницы, привели к тому, что 

произошла замена сортов, основанных на комбинировании многих разновидно-

стей, сортами, которые фактически созданы на одной генетической основе. При 

«зеленой» революции обнаружили сорт с генами короткостебельности и стали 

этот сорт использовать во всех селекционных программах. В результате получи-

лось, что пшеница имеет очень узкое генетическое разнообразие и потеряла свою 

адаптивность к стрессовым факторам — болезням, вредителям. Но потом опом-

нились, что потеряли разнообразие и сузили генофонд, который теперь надо 
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расширять. На помощь пришли методы хромосомной инженерии [1].  

Для производства зерна тритикале в условиях низкого накопления мине-

ральных и органических веществ необходимо использовать данные дистанцион-

ного зондирования, увеличивать содержание гумуса, а также повышать продук-

тивность угодий с помощью почвозащитных технологий, мелиорации, меропри-

ятий по сдерживанию опустынивания и других. Необходимы исследования спе-

циалистов по выявлению биоэкологического механизма регулирования плодоро-

дия почв посредством сочетания вносимых минеральных и органических удоб-

рений для создания благоприятных условий производства экологически чистого 

зерна тритикале. 

Такое исследование было проведено ФГБУ ГСАС «Тувинская». Для этого 

была составлена аналитическая схема, в которой в качестве предмета исследова-

ния выступили закономерности изменения уровня содержания гумуса (у1) в сла-

бощелочной почве, а также подвижного фосфора (y2) и обменного калия (y3) в 

зависимости от количества вносимых минеральных (х1) и органических (х2) 

удобрений. Данные значения определялись на основе сведений ФГБУ ГСАС 

«Тувинская». Коэффициенты и границы покрывающих их интервалов при дове-

рительной вероятности были вычислены с помощью пакета регрессионного ана-

лиза DataFit. Для оптимизации функции двух переменных, которыми выступали 

минеральные и органические удобрения, использовались аналитические методы 

системы компьютерной математики Maple. Схема повышения содержания гу-

муса, подвижного фосфора и обменного калия представлялась функциональной 

зависимостью y1 = f1(x1, x2) + ε(x1, x2) [4].  

Таким образом, разработанная аналитическая модель включала расчетные 

схемы увеличения количества гумуса и регулирования объема необходимых эле-

ментов в почве, осуществляемых посредством сочетаний минеральных и органи-

ческих удобрений. Скорректированные значения этих показателей на основе ре-

зультатов геоинформационного анализа опытных полей использовались для по-

иска областей эффективности концентрации туков. Эксперименты показали, что 

полученная зависимость детерминирована более чем на 95% и может 
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применяться в прогнозных целях в рассматриваемой предметной области [4].  

При проведении опытных исследований данные по гумусированности, по-

лученные при заданных количествах минеральных и органических удобрений и 

скорректированные методом дистанционного зондирования, отклонялись по аб-

солютной величине от вычисленных значений содержания этого органического 

вещества не более чем на пять процентов. Фактически разница составляла 

0,78 %, что гарантировало достаточную точность расчета в промежуточных уз-

лах. Вычисленный оптимум эффективности равнялся 3,78 %, что являлось 

наибольшим значением концентрации гумуса в исследуемой предметной обла-

сти. Данный показатель достигался при внесении в почву 40 кг/га минеральных 

удобрений и 5 т/га органических подкормок [4].  

Осуществленные эксперименты также позволили установить, что функция 

схемы регулирования содержания подвижного фосфора при внесении минераль-

ных и органических удобрений в почву в разработанной аналитической модели 

имела доверительную вероятность 95 %. При этом зависимость количества дан-

ного элемента была детерминирована более чем на 95 %, поэтому созданная 

схема может использоваться в прогнозных целях в области изменения объема 

добавок. Опытные замеры подвижного фосфора, полученные при заданных зна-

чениях подкормок, отклонялись по абсолютной величине от вычисленных пока-

зателей не более чем на 5 %. Фактическая разность равнялась 1,29 %, что обес-

печивало необходимую точность расчета в промежуточных узлах [4].  

Схема регулирования содержания обменного калия при внесении туков в 

почву представлялась аналогичной функциональной зависимостью. Концентра-

ция этого элемента также была детерминирована более чем на 95%, поэтому мо-

дель может быть использована в прогнозных целях. Опытные значения, получен-

ные при заданных объемах минеральных и органических удобрений, отклоня-

лись по абсолютной величине от вычисленных данных не более чем на пять про-

центов. Фактический показатель в 0,25% гарантировал достаточную точность 

его расчета в промежуточных узлах. Содержание обменного калия при внесении 

минеральных и органических подкормок в почву также выражалось 
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функциональной зависимостью. Рассчитанный оптимум в 291,65 мг/кг стал 

наибольшей концентрацией данного элемента в исследуемой предметной обла-

сти и наблюдался при использовании 40 кг/га минеральных и 5 т/га органических 

туков. Построенные линии, определяющие уровни функции количества калия 

при 180, 195, 210, 235, 250 и 261 мг/кг, позволили определить области продук-

тивности применения подкормок. Сходимость данных по выбору участка макси-

мальной эффективности обменного калия, полученных расчетным путем и оце-

ненных методом дистанционного зондирования, превышала 95% [4].  

Таким образом, российские специалисты на основе анализа и корректи-

ровки ряда основных показателей плодородия пахотных почв разработали ана-

литическую модель для обеспечения необходимого биологического уровня пи-

тания растений тритикале. При этом они использовали опытные и геоинформа-

ционные данные по влиянию минеральных и органических удобрений на про-

дуктивность изучаемой культуры. Опытные исследования показали, что схо-

жесть вычисленных на участках показателей эффективности гумусированности, 

концентрации фосфора и калия составляла более 92%, что свидетельствует о до-

статочной точности созданной модели.  
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Аннотация. Государственная программа «Комплексное развитие сель-

ских территорий» является логическим продолжением Концепции устойчивого 

развития сельских территорий, действовавшей до 2020 г. 

Annotation. The State program "Integrated Development of Rural Areas" is a 

logical continuation of the Concept of Sustainable Development of rural areas, which 

was in effect until 2020. 

Ключевые слова: сельские территории, развитие, государственная про-

грамма 

Keywords: rural territories, development, state program 

Цель исследования: Изучение программы ««Комплексное развитие сель-

ских территорий» 

Задачи программы: 

– создание условий для обеспечения сельского населения доступным и 

комфортным жильем; 

– развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 

– создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

– придание сельским территориям современного облика. 

Главных целей у программы три. Во-первых, сохранить долю сельского 

населения на уровне не менее 25,3% от общего количества россиян. Во-вторых, 

соотношение среднемесячных ресурсов у сельского и городского домохозяйства 

должно быть не менее 80%. Т. е. обычная сельская семья должна зарабатывать 

примерно 4/5 от заработка средней городской, не меньше. Наконец, в-третьих, 
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благоустроенных жилых помещений в сёлах и деревнях должно стать не меньше 

половины от общей площади. Кроме того, обещаны и различные социальные 

блага вроде доступного жилья, качественной и своевременной медицинской по-

мощи, образования и развития инфраструктуры. На всё это и пойдут триллионы 

рублей. Так или иначе, изменения должны коснуться 37 миллионов человек. 

Увеличение рабочих мест, или, как сказано в программе, «содействие за-

нятости сельского населения». вызывает множество вопросов к агробизнесу, по-

тому что после государства обычно аграрии выступают крупнейшими работода-

телями на селе. Но чтобы предложить больше рабочих мест, агробизнесу нужно 

расширить производство. Какой для этого предлагается инструмент? Всё тот же 

– льготное кредитование. И он же предлагается организациям, которые собира-

ются создавать на селе объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. И 

он же, кстати говоря, гражданам, желающим улучшить жилищные условия (а 

это, напомним, одна из главных целей госпрограммы). 

Рассмотрим возможные пути их достижения некоторых из целей на при-

мере сельских территорий Алтайского края. 

Для повышения качества жизни населения в сельских поселениях и акти-

визации производственной функции на их территории необходимы благоприят-

ные экономические условия, которые повышают конкурентоспособность сель-

скохозяйственной продукции. Для улучшения экономических условий необхо-

димо развитие переработки в селах. 

Алтайский край занимает лидирующие места в сфере пищевой и перераба-

тывающей промышленности в России. Предприятия данных отраслей промыш-

ленности производят 35% от общего объема промышленной продукции. По-

этому значительное внимание уделяется их реконструкции и модернизации. Од-

нако этот процесс коснулся в основном крупных предприятий. А для развития 

сельских территорий прежде всего необходимы   более мелкие предприятия рай-

онной группы, в частности фермерские хозяйства. 

Развитие малого бизнеса в крае, имеет ряд преимуществ, по сравнению с 

крупными производствами: перестройка экономической структуры, расширение 
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рыночного выбора и увеличение рабочих мест. Малый бизнес насыщает рынок 

товарами и услугами, способствует преодолению отраслевой монополии, расши-

ряет конкуренцию. 

На данный момент на главных рынках региона (зерна и молока) происхо-

дит активная монополизация, в результате которой мелким производителям, ос-

новой сельской экономике, практически не остается места. Для решения этой 

проблемы необходимо нацелить внимание региональных органов управления на 

формирование высокотоварного производства, которое будет решать важную 

государственную задачу обеспечения продовольственной безопасности края.  

Алтайский край поставляет сырье и продукцию почти в треть регионов РФ, 

а также сотрудничает международным рынком, в частности с Монголией, Ки-

таем, Испанией, Францией, Германией, республикой Казахстан. Регион имеет 

широкие связи в агропродовольственной сфере. Однако эти связи могли бы быть 

еще шире, если бы мелкие товаропроизводители имели доступ к участию в фор-

мировании крупных партий товара, но сегодня такие ресурсы имеют только 

крупные компании. Для обеспечения устойчивого повышения эффективности 

сельского хозяйства необходимо проводить работы по продвижению продукции 

малого бизнеса на национальный и международные рынки. 

В Алтайском крае организована разработка территориальных государ-

ственных программ, которые повышают товарность и конкурентоспособность 

производителей. Однако возможности финансирования регионального малого 

бизнеса ограничены. Основной объем средств находится у крупных производи-

телей, которые чаще всего принадлежат к инрегиональные структурам. Для ре-

шения этой проблемы главным управлением сельского хозяйства Алтайского 

края был создан механизм вовлечения инвестиций, приняты правила Таможен-

ного союза, введены европейские стандарты. 

Таким образом, из вышеперечисленных проблем и способов их решения 

можно сделать вывод, что развитие малого бизнеса в сельских местностях Ал-

тайского края по программе концепции устойчивого развития сельских террито-

рий Российской Федерации благоприятно повлияет на производительную 
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функциональность сельских местностей в регионе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность использования 

желефикации при производстве десертов из фруктов и ягод.  

Abstract. This article discusses the possibility of using gelatinization in the pro-

duction of desserts from fruits and berries. 

Ключевые слова: желефикация, фрукты, агар-агар 

Key words: telefication, vegetables, agar-agar 

В наше время наблюдается рост интереса к здоровому питанию. Оно может 

быть не только полезным и вкусным, но и зрелищным. Примером такой кухни 

является молекулярная гастрономия. 

Молекулярная кухня – это целый отдельный раздел науки о пище – трофо-

логия.  

Среди способов приготовления и вида блюд можно выделить основные: 

1. Эспума; 

2. Сферификация и желефикация; 

3. Эмульсификация; 

4. Вакуумная технология sous-vide; 

5. Низкотемпературный метод; 

6. Использование фермента трансглютаминаза. 

Трансглютаминаза – это фермент, способны склеивать мускульные ткани. 

При помощи этих ферментов приготовлены знакомые нам все крабовые палочки. 

В молекулярной кухне используют для придания интересных форм и размеров 

блюдам из мяса или рыбы. 
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Одно из наиболее интересных направлений – желефикация [2]. 

Целью исследования: разработка комбинированного продукта с исполь-

зованием желефикации на основе творога и растительного сырья. 

Задачи:  

– приготовить продукт с использованием желефикации, используя доступ-

ные продукты; 

– оценить органолептические показатели готового продукта. 

Исследование проводилось в условиях кафедры технологии производства 

и переработки продукции животноводства Алтайского ГАУ. 

При производстве продукта с использованием желефикации были исполь-

зованы одни из самых полезных продуктов – персики, а также молочный продукт 

- творог. 

Плоды персиковых деревьев содержат флавоноиды, каротиноиды, сахара, 

доля которых в некоторых сортах может достигать 15-20%, органические кис-

лоты (винную, яблочную, хинную, лимонную) эфирное масло, витамины, соли 

различных минералов [3]. 

Творог благодаря своему натуральному составу несет максимум пользы 

для организма. Он дает организму необходимые белки, которые важны для орга-

низма. Творог имеет в своем составе большие концентрации кальция и фосфора, 

а также белки необходимые для работы организма. Творог богат метионином. 

Включение творога в рацион питания позволяет восполнить дефицит белка. 

Технология приготовления: для приготовления основы продукта из пер-

сиков было получено пюре. В блендере взбили охлажденную мякоть персика, с 

добавлением воды в пропорции 3:1 соответственно. Полученную В полученное 

пюре добавили 4 г агар-агара, который предварительно подвергли набуханию, и 

прокипятил на среднем огне в течение 7 минут до полного растворения агар-

агара. Полученную смесь разлили тонким слоем на противень, застеленный пи-

щевой пленкой, и поместили в холодильник до полного застывания. В качестве 

основы (начинки) использовали творог собственного приготовления.  

Творог получили кислотным способом [1]. 

https://yandex.ru/turbo/edaplus.info/s/food-components/organic-acid.html?parent-reqid=1618073699500748-730102806703103585700103-production-app-host-man-web-yp-382&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/edaplus.info/s/food-components/organic-acid.html?parent-reqid=1618073699500748-730102806703103585700103-production-app-host-man-web-yp-382&utm_source=turbo_turbo
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После этого полученный сгусток разрезали и провели его отваривание. 

Следующим этапом удалили сыворотку от сгустка, затем сгусток подвер-

гали самопрессованию и прессованию для удаления остатков сыворотки. Творог 

получился слегка мажущейся консистенции. 

После желификации основы, на нее поместили приготовленный творог и 

сформировали рулеты двух видов. 

После приготовления продукта его разрезали и провели дегустацию.  

Оценили органолептику. 

Таблица 1 - Органолептические показатели продукта 

 
Внешний вид Форма рулетика, поверхность эластичная, изделия без повре-

ждений, с ровным обрезом. Начинка не выступает за края из-

делия.  Хорошо держит форму. Поверхность блестящая, цвет 

оранжевый, внутри белый. 

Вкус и запах Кисломолочный с кисло-сладким привкусом персиков. 

 

Получился продукт с тонким вкусом, кисломолочный вкус творога хорошо 

сочетался с персиками. Результаты проведенных исследований свидетельствуют 

о том, что даже из доступных фруктов можно приготовить интересные блюда. 
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Введение. Хорошо сбалансированные веганские диеты соответствуют 

практикам здорового питания и содержат необходимые организму питательные 

вещества. Это сбалансированное питание, которое несет в себе все самое необ-

ходимое для организма, т. е. витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы 

и многое другое [1]. 

Растительная пища приносит пользу кишечнику, благодаря наличию пи-

щевых волокон, или клетчатки в своем составе. Она участвует в регулировании 

работы кишечника, позволяет предотвратить появление запоров и обладает свой-

ством связывания вредных веществ и выведения их из организма. А чистый ки-

шечник – это хороший иммунитет, чистая кожа и отличное самочувствие.  

Последние исследования связывают потребление продуктов животного 
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происхождения с такими серьезными заболеваниями, как диабет, болезни сердца 

и рак. Молочные продукты также были признаны многими медицинскими экс-

пертами канцерогенами.  

Веганы — помимо мяса и морепродуктов отказавшиеся от молочных про-

дуктов — составляют почти треть всех вегетарианцев.  

В целом веганы потребляют больше клетчатки, полиненасыщенных жир-

ных кислот, фолиевой кислоты, витаминов С и Е, магния и даже железа. Кроме 

того, веганская диета содержит меньше калорий, насыщенных жиров и холесте-

рина. Все эти вещества оказывают воздействие на здоровье. У веганов, как пра-

вило, ниже уровень «плохого» холестерина и кровяное давление, меньше риск 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и неко-

торых видов рака.  

Результаты опроса, проведенного в этом году, показали, что почти 114 

миллионов человек намерены употреблять веганскую пищу.  

В связи с этим тема исследований является актуальной и имеет практиче-

ское значение. 

Целью данной работы – создание альтернативны продукта, в котором за 

основу используется молоко животного происхождения.  

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи: 

– обосновать использование растительного сырья для производства веган-

ского сыра; 

– изготовить из растительного сырья сыр; 

– изучить органолептические показатели полученного продукта. 

На основании полученных результатов в ходе проведения исследований 

сделать вывод о целесообразности выработки сыра из растительного сырья. 

Исследование проводилось в условиях кафедры технологии производства 

и переработки продукции животноводства биолого-технологического факуль-

тета Алтайского ГАУ. 

Объекты и методы исследования. В качестве сырья для производства ве-

ганского продукта были взяты орехи кешью. При определении 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

95 

 

органолептических показателей использовали сенсорный анализ с помощью 

обоняния, вкуса и зрения. 

Кешью содержит ненасыщенные жирные кислоты – Омега 3, Омега 6 и 

Омега 9, которые взаимодействуют между собой и прекрасно поддерживают ра-

боту нервной системы. В орехе содержится 73 % суточной нормы магния, кото-

рый отвечает за мышечные сокращения. Если этот минерал не поступит в орга-

низм, то в конечностях возникнут спазмы и судороги. Десяток орехов кешью в 

день – идеальная норма, чтобы предотвратить возможность появления дефицита 

магния. 

Британские учёные установили, что в составе кешью имеется анакардиевая 

кислота и инозит. Данные соединения нейтрализуют свободные радикалы (дей-

ствие которых на клетки приводит к их гибели или злокачественному перерож-

дению) и угнетают хроническое воспаление. В результате снижается риск разви-

тия рака любого органа. 

В связи с этим, производство продуктов из кешью - актуально и перспек-

тивно для веганского образа жизни. 

Следующей задачей было получение классического продукта. Нами было 

принято решение вырабатывать сыр из растительного сырья. Для этого были ис-

пользованы следующие продукты: 

Кешью – 200 г 

Вода – 50 мл 

Соль морская – 1 ст. ложка 

Мускатный орех – 0,5 ст. ложка 

Масло оливковое – 25 мл. 

Первоначально провели подготовку сырья. Для этого кешью залили холод-

ной водой и оставили на 12 часов. Спустя это время воду слили и измельчили 

орехи в блендере, постепенно добавляя воду. 

Для приготовления веганского сыра, в полученный жмых добавили олив-

ковое масло, мускатный орех и морскую соль. Полученную массу тщательно пе-

ремешали с помощью блендера. В результате обработки получили массу 
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пастообразной консистенции.  

Для удаления влаги полученную массу поместили в марлю и поставили 

под гнет в дуршлаг. Продолжительность процесса прессовая составило четыре 

часа.  

Результаты исследования. В результате получили веганский сыр из ке-

шью массой 130 граммов. Данный сыр универсален в кулинарном отношении и 

подходит не только для употребления его в нативном виде, но и использовать 

для приготовления разнообразных блюд. 

После получения продукта провели его органолептическую оценку.  

Сыр имел специфический сладковатый аромат кешью. Текстура у сыра 

была рыхлая. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, и на фоне увеличения стои-

мости продуктов животного происхождения и информированности населения о 

сбалансированности питания продукты растительного происхождения могут за-

нять определенную нишу. 

Таким образом, данное направление является перспективным направле-

нием. 
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Введение. На волне популярности здорового питания и веганства альтер-

нативой животным продуктам являются продукты из растительного сырья. 

В настоящее время уровень осведомленности населения в области здраво-

охранения, этики и экологии стремительно повышается, в связи с этим все боль-

шую популярность приобретает вегетарианство и его форма - веганство. Это 

модный тренд, а для некоторых образ жизни.   

Хорошо сбалансированные веганские диеты соответствуют практикам 

здорового питания и содержат необходимые организму питательные вещества. 

Это сбалансированное питание, которое несет в себе все самое необходимое для 

организма, т. е. витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы и многое 
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другое [1]. 

Веганы — помимо мяса и морепродуктов отказавшиеся от молочных про-

дуктов — составляют почти треть всех вегетарианцев [2]. 

Растительное сырьё является источником биологически активных веществ, 

витаминов, и др. Выбирая сырьё для создания новых продуктов необходимо учи-

тывать их доступность и полезные свойства. 

В связи с этим тема исследований является актуальной и имеет практиче-

ское значение. 

Целью данной работы – создание альтернативны сыру, в котором за ос-

нову используется молоко.  

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи: 

– обосновать использование растительного сырья для производства веган-

ского сыра; 

– изготовить из растительного сырья сыр; 

– изучить органолептические показатели полученного продукта. 

На основании полученных результатов в ходе проведения исследований 

сделать вывод о целесообразности выработки сыра из растительного сырья. 

Исследование проводилось в условиях кафедры технологии производства 

и переработки продукции животноводства биолого-технологического факуль-

тета Алтайского ГАУ. 

Объекты и методы исследования. В качестве сырья для производства ве-

ганского продукта был взят миндаль. При определении органолептических пока-

зателей использовали сенсорный анализ с помощью обоняния, вкуса и зрения. 

Миндаль является одним из лучших растительных источников белка. Он 

содержит почти столько же белка, сколько постное мясо - до 30%. Миндаль дает 

высококачественный, хорошо абсорбируемый белок, содержит различные мине-

ралы, абсолютно необходимые для здоровья костей. Кальций, магний, марганец 

и фосфор участвуют в поддержании прочности костей. 

Таким образом, миндаль является альтернативой источникам белка живот-

ного происхождения, а также содержит полезные витамины и минералы. 
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Благодаря этим свойствам миндальные орехи могут с успехом использо-

ваться в системе рационального питания, особенно в тех случаях, когда потреб-

ление белков животного происхождения в рационе сокращено [3]. 

В связи с этим, производство продуктов из миндаля - актуально и перспек-

тивно для веганского образа жизни. 

Следующей задачей было получение классического продукта. Нами было 

принято решение вырабатывать сыр из растительного сырья. Для этого были ис-

пользованы следующие продукты: 

Миндаль – 200 г 

Соль морская – 1 ст. ложка 

Мускатный орех – 0,5 ст. ложка 

Вода 375 мл 

Масло оливковое – 25 мл. 

Первоначально провели подготовку сырья. Для этого миндаль залили го-

рячей водой и оставили на 5 минут. После чего с миндаля удалили кожицу. 

Предварительно очищенный миндаль залили водой, продолжительность 

выдержки проводили в течение 12 часов. Спустя это время воду слили и измель-

чили миндаль в блендере, постепенно добавляя воду. 

Путем фильтрации отделили от полученного жмыха миндальное молоко, 

которое в отличие от коровьего молока представляет собой суспендированную 

эмульсию.  

В результате получили примерно 250 мл миндального молока, которое 

можно использовать в виде напитка либо для приготовления различных блюд.  

Для приготовления веганского сыра, в полученный миндальный жмых до-

бавили оливковое масло, мускатный орех и морскую соль. Полученную массу 

тщательно перемешали с помощью блендера. В результате обработки получили 

массу пастообразной консистенции.  

Для удаления влаги полученную массу поместили в марлю    и поставили 

под гнет в дуршлаг. Продолжительность процесса прессовая составило четыре 

часа.  
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Результаты исследования. В результате получили веганский миндальный 

сыр массой 130 граммов.  

После получения продукта провели его органолептическую оценку.  

Сыр имел специфический сладковатый аромат миндаля. Текстура у сыра 

была рыхлая. 

В процессе изготовления из 200 г миндаля было получено 130 граммов 

сыра и дополнительно к сыру получили 250 мл миндального молока. 

Выводы. Исходя из полученных результатов и на фоне увеличения стои-

мости продуктов животного происхождения и информированности населения о 

сбалансированности питания продукты растительного происхождения (молоко и 

сыр) могут занять определенную нишу. 

Таким образом, данное направление является перспективным направле-

нием. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в группах обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Приводится информация о 

применяемых цифровых сервисах для удалённой работы и коммуникаций. 
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Annotation. The article discusses the experience of implementing distance 
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used for remote work and communication is provided.  

Keywords: distance learning, students with limited health opportunities, cloud 

IT technologies, presentation 

В профессиональных организациях Костромской области в настоящее 

время получают профессию более двухсот обучающихся с нарушением 

интеллекта. Приоритетной задачей системы среднего профессионального 

образования является создание доступной среды и условий для 

профессионального обучения, социальной адаптации и профессиональной 

интеграции лиц с нарушениями интелекта [2]. 

По направлению профессиональной подготовки без получения среднего 

образования в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
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строительства и лесной промышленности» обучаются слушатели квалификаций 

13460 Маляр строительный, 19727 Штукатур - 18 человек, 18880 Столяр 

строительный, 16671 Плотник – 20 человек. Юноши и девушки обучаются по 

образовательным программам, адаптированным для лиц с ОВЗ с учётом их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Состав 

слушателей этих групп характеризуется задержкой психического развития и 

нарушением интеллекта. Занятия в режиме дистанционного обучения 

проводятся с учётом следующих нормативных документов (рис. 1).  

1. Рекомендации педагогам при работе дистанционно с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Рекомендации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

в период дистанционного обучения. 

 

Рисунок 1 - Нормативные документы 

 

В первоочередном порядке востребованы облачные IT- технологии. По 

ссылкам (рис. 2) ребята со своих устройств имеют возможность зайти на Google 

– Диск. 
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Рисунок 2 - Ссылка на Google – Диске 

 

В соответствии с профессиональными модулями и учебными дисципли-

нами преподаватели создают на Google – Диске папки. Каждая рабочая папка 

включает в себя папки «Задания» и «Ответы студентов»  

Презентации являются наиболее доступной формой передачи и приёма ин-

формации, особенно по причине отсутствия специальных учебников и методи-

ческих рекомендаций для вышеуказанной категории обучающихся. Именно это 

средство обучения позволяет максимально упростить информацию, сделать её 

наглядной, осуществить эмоциональное вхождение в урок. Этой формой освое-

ния материала могут воспользоваться ребята с нарушением слуха.  

Для популяризации профессий деревообработки развития интереса к кра-

соте древесины на титульном слайде (рис. 3) размещены фотографии деревянных 

скульптур и пословицы к ним [1]. 

Презентации не требуют строгого присутствия обучающихся у компью-

тера в определённое время, могут осваиваться в свободном режиме. Подача 
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учебного материала слайдами способствует дроблению учебных задач. 

 

Рисунок 3 - Титульный слайд презентации 

 

Понятия можно представить ярко, сопровождая их картинкой. Фотографии 

рабочих действий (рис. 4) развивают у студентов устойчивую познавательную 

мотивацию и целенаправленную деятельность. 

 

Рисунок 4 - Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

 

В левой части слайда можно представить лекционный материал, в правой 

части – задание по только что изученному материалу (рис. 5). 

При проведении занятий с помощью инструментов для видеоконферен-

цсвязи ZOOM и Microsoft Teams, когда вся группа находится в онлайн – режиме, 

наиболее оптимальной является технология разноуровневого обучения. Важно, 

продолжительность занятия в дистанционном формате для обучающихся с нару-

шением интеллекта не более 30 минут [2]. 
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Рисунок 5 - Контроль знаний 

 

На слайдах можно предлагать разноуровневые задания, так как даже при 

интегрированном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ в специальных группах вы-

деляются обучающиеся с разным уровнем подготовки и разным темпом усвое-

ния материала. 

Информацию о результатах успеваемости обучающиеся и родители могут 

узнать из электронных ведомостей и электронных журналов, размещённых для 

каждой группы на Google – Диске. 

Применение стендовых докладов (рис. 6) эффективно при проведении про-

межуточной аттестации.  

Эффективность дистанционного обучения реальна лишь при наличии об-

ратной связи, которая поддерживается с помощью голосовых технологий, ин-

струментов для онлайн – коммуникаций. Овладеть цифровыми сервисами для 

удалённой работы и коммуникаций педагоги могли на семинарских занятиях 

колледжа и на курсах повышения квалификации «Цифровые сервисы для 
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удалённой работы и коммуникаций» 

 

Рисунок 6 - Стендовый доклад 

 

Методическую помощь в работе с обучающимися – инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья преподаватели получают на курсах 

повышения квалификации «Актуальные аспекты организации инклюзивного об-

разования для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе СПО». 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения инфинитива в 

начальной школе, так как тема «Неопределенная форма глагола» является од-

ной из самых сложных для усвоения младшими школьниками. 

Abstract. This article is devoted to the problem of studying the infinitive in pri-

mary school, since the topic "Indefinite verb form" is one of the most difficult for 

younger students to learn. 

Ключевые слова: глагол, инфинитив, начальная школа, русский язык 
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Глагол как часть речи отличается от имен существительных и прилагатель-

ных не только своим значением, но и большим количеством грамматических ка-

тегорий, присущих только глаголу: вид, залог, наклонение, время, лицо [1, с. 75].  

Тема «Глагол» является для младших школьников наиболее трудной, по-

этому в начальных классах учащиеся знакомятся только с некоторыми особен-

ностями глагола. Каждый глагол богат формами словоизменения. У глагола РЕ-

ШАТЬ, например, три формы наклонения: изъявительное, сослагательное и по-

велительное (решаю, решал бы, решай); три формы времени: настоящее, буду-

щее, прошедшее (решаю, буду решать, решал); три формы лица: 1-е, 2-е и 3-е 

(решаю, решаешь, решает); две формы числа: единственное и множественное 

(решаю, решаем); три формы рода: мужской, женский и средний (решал, решала, 

решало); три формы причастия (решающий, решаемый, решавший; форма ре-

шенный от глагола решить); одна форма деепричастия (решая; форма решив от 
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глагола решить) [4, с. 84]. 

Кроме того, всем глаголам русского языка свойственна неизменяемая 

форма – это инфинитив, или неопределенная форма глагола. Неопределенную 

форму у глаголов принято считать начальной формой (сравните И. п., ед. ч. у 

существительных, И. п., ед. ч. у прилагательных).  

Само название «неопределенная форма» свидетельствует о том, что дей-

ствие или состояние, выраженное глаголом (стоить, чистить, синеть, дремать, не-

здоровится и др.), безотносительно ко времени и лицу: глагол только называет 

действие, состояние, но в самой форме нет указания, кто является его исполни-

телем и когда оно совершается. Лингвисты, характеризуя данную форму, отме-

чают, что она используется в том случае, когда просто надо назвать действие. 

Сравните: строю, чищу, дремлю – действие приписывается самому говорящему, 

и совершение его совпадает с моментом речи. Отсутствие у инфинитива некото-

рых грамматических значений (времени, лица) затрудняет процесс овладения. 

Поэтому при изучении этой темы надо опираться на признаки, которые являются 

общими для глаголов, а затем на признаки инфинитива [3].  

При изучении неопределенной формы необходимо решить ряд задач: 

1. Усвоить неопределенную форму как начальную форму глагола. 

2. Привить учащимся навык в образовании неопределенной формы от лич-

ных форм глагола. 

3. Научить правописанию безударного гласного глагольного суффикса пе-

ред -ть. 

4. Организовать наблюдение над употреблением неопределенной формы в 

речи, над её произношением. 

Исходным моментом для нахождения в тексте неопределенной формы яв-

ляется значение глаголов. Учитель в упражнениях предлагает детям найти слова, 

которые обозначают действие предмета. Вместе с тем устанавливается, что в от-

личие от тех глаголов, которые встречались, эти глаголы отвечают на вопросы 

что делать? и что сделать? Результаты наблюдений сравниваются и обобщаются. 

В дальнейшем ученики приходят к выводу, что есть глаголы, которые не 
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указывают на лицо и число [2]. 

Основной признак глаголов неопределенной формы – суффиксы -ть, -ти, 

-чь. Суффиксы -ти, -ть– надежная примета неопределенной формы глагола.  

Суффикс -ти редко встречается в современном русском языке, так как со-

хранился только у глаголов, где он под ударением: идти, нести, ползти и др. Если 

к этим глаголам прибавляется приставка вы-, которая перетягивает на себя уда-

рение: вынести, выползти. Тогда суффикс -ти может оказаться и безударным. 

Суффикс -ть – самый распространенный суффикс неопределенной формы. 

Его принимает большинство глаголов (прыгнуть, зеленеть и др.). На обсуждение 

ставится вопрос, можно ли назвать -ть и -ти окончаниями. Ученики в состоянии 

решить эту грамматическую задачу: -тьи -тистоять в конце слова, но это не 

окончания, окончание это изменяемая часть слова, а -тьи -ти не изменяются, 

следовательно они суффиксы. С помощью их образуется неопределенная форма 

глагола [1, с.70]. 

Глаголы неопределенной формы различают по категории вида: каждый из 

принадлежит к одному из двух видов, совершенному и несовершенному: ехать – 

несовершенный вид, приехать – совершенный вид.  

Умения правильно поставить вопрос к неопределенной форме не сразу да-

ется учащимся. Поэтому можно предложить такие задания:  

1. Выписать глаголы неопределенной форме вместе с тем словом, от ко-

торого они зависят.  

2. Списать текст и подчеркнуть слово, от которого ставится вопрос, в 

скобках перед неопределенной формой записать вопрос.  

3. Записать однокоренные глаголы. Подчеркнуть гласную перед суффик-

сом –ть. Цель таких упражнений не только чисто грамматическая, но и орфо-

графическая.  

4. Перестроить предложения так, чтобы в них была неопределенная 

форма. Стрелками указать, как связаны слова.  

5. Образовать с помощью приставок от- и под- глаголы и записать их в 

два столбика. С этими глаголами составить предложения [4, с. 86]. 
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Подобные упражнения помогают учащимся одновременно закрепить 

навык правописание приставок  

Изучение неопределенной формы глагола в значительной степени решает 

орфографические задачи и готовит учащихся к усвоению правописания безудар-

ных личных окончаний глагола. Ребенок не сможет воспользоваться правилом 

об определении безударного глагольного окончания, если не обладает извест-

ными грамматическими умениями, в частности умением перевести личную 

форму глагола в неопределенную.  

Правильно перевести глагол в неопределенную форму ученик сможет в 

том случае, если точно соотнесет вопросы к разным формам одного глагола. 

Усвоив перевод глаголов неопределенную форму, можно это умения закреплять 

в различных видах упражнений.  

Таким образом, из всего многообразия форм глагола младшие школьники 

знакомятся с неопределенной формой глагола, с формами лица и продолжают 

изучение форм времени. Правильная организация, сопоставление, выбор, анализ, 

наблюдение, несомненно, облегчат усвоение глагола в начальной школе. 
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Аннотация. Выявление факторов, в наибольшей степени влияющих на 

профессиональное самоопределение старшеклассников, поможет указать пути 

и средства повышения эффективности организации практико-ориентирован-

ной деятельности в условиях профильного обучения. 
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Annotation. Identifying the factors that most affect the professional self-deter-

mination of high school students will help to indicate the ways and means of improving 

the effectiveness of the organization of practice-oriented activities in the context of 

specialized training. 

Keywords: cognitive activity; education; motivational readiness of high school 
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Задачи построения алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения состоят в развитии компонентов 
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мотивационной готовности, таких как мотивационный компонент, 

эмоционально-ценностный компонент, деятельностно-смысловой компонент, 

коммуникативный компонент, рефлексивно-оценочный компонент. 

Построение алгоритма поэтапного формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения опирается на такие подходы, как: 

– системно-деятельностный, учитывающий взаимосвязи всех элементов - 

цель, идеи, субъекты, объекты, отношения между ними, среду, содержание, 

деятельность, ресурсы, результаты, организацию и управление 

целенаправленной практико-ориентированной деятельностью школьников с 

учетом направленности их интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, понимания смысла обучения, для развития творческого потенциала 

личности и стимулирующих формирование мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения; 

– компетентностный, способствующий формированию способности и 

готовности личности самостоятельно решать проблемы во всех видах 

деятельности на основе использования освоенных компетенций, социального и 

собственного опыта; 

– средовой подход в контексте нашего исследования связан с созданием 

организационно-развивающей образовательной среды профильного обучения, 

обеспечивающей продуктивное образовательное взаимодействие субъектов, 

выступает в качестве концептуальной идеи в проектировании и реализации 

образовательных программ. Ценность этого подхода заключается и в том, что 

через специально формируемую среду для преподавания в условиях 

профильного обучения мобильно реализуются новые возможности 

(высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового поколения, 

виртуальные учебные лаборатории, электронный документооборот, порталы 

знаний и другие). 

Построение алгоритма поэтапного формирования мотивационной 
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готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения опирается на такие принципы, как целостность, 

самоорганизация, профессиональная направленность, модульность, 

самоактуализация, рефлексивность: 

– принцип целостности обеспечивает взаимосвязь всех элементов системы 

как единое целое, подчиненных общим принципам, целям, задачам и 

результатам деятельности, и направленных на формирование у обучающихся 

целостной системы базовых навыков в процессе изучения тем и разделов 

учебного материала по профильным предметам;  

– принцип самоорганизации обеспечивает формирование навыков 

мобилизации имеющихся ресурсов, организации себя, своего времени, своих 

действий в целях развития в изменяющихся ситуациях и при любых переменах; 

– принцип профессиональной направленности предусматривает учет 

будущей специальности и профессиональных интересов обучающихся в учебно-

воспитательном процессе, что реализуется в отборе материала для занятий - тем 

и ситуаций общения, заданий, ориентированных на специальность, в 

координации разных дисциплин с позиции будущей профессиональной 

деятельности;  

– принцип модульности является основой индивидуализации обучения, 

поскольку обеспечивает вариативность содержания и способов его усвоения в 

зависимости от уровня базовой подготовленности обучающихся и 

предусматривает использование модулей как основного средства усвоения 

обучающимися дозы учебной информации;  

– принцип самоактуализации направлен на развитие потребности 

старшеклассников в актуализации своих способностей и стремления к 

выявлению и развитию своих возможностей, определяющих организацию 

самостоятельной деятельности; 

– принцип рефлексивности предполагает обращение обучающегося к 

осмыслению собственного и социального опыта, нравственных смыслов 

деятельности, поведения, общения через методы, средства, организационные 
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формы самопонимания, а на этой основе – самоопределения и  самореализации.  

Обогащение организационно-стимулирующей среды обеспечивалось нами 

с помощью программы «Моделирование профессионального самоопределения 

старшеклассников», обеспечивающей формирование у обучающихся 

осознанной и самостоятельной разработки и реализации индивидуальной 

траектории развития в рамках выбора профессии, освоения и проявления 

жизненных ценностных ориентиров, направленных на развитие мотивации 

достижения профессиональной карьеры [1]. 

Программа, рассчитанная на 144 часа обучения, включает в себя пять 

модулей, каждый из которых направлен на формирование компонентов 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению». 

Модуль «Формирование мотивационного компонента мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению» призван 

обеспечить старшеклассников ознакомлением с атласом новых профессий 

будущего, осмысление мотивов выбора профиля обучения и связи профессий 

будущего с выбранным профилем обучения, а также выявление основных 

факторов, предопределяющих выбор сферы интересов. 

Изучение модуля «Формирование эмоционально-ценностного компонента 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению» позволяет ознакомить старшеклассников с ценностными 

ориентациями личности и стратегиями выбора профиля обучения. 

Содержание модуля «Формирование деятельностно-смыслового 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению» направлено на развитие soft skills 

компетенций посредством проектно-исследовательской деятельности в условиях 

профильного обучения. 

Модуль «Формирование коммуникативного компонента мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению» 

позволяет развить коммуникативные навыки общения, овладеть методами 
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решения конфликтных ситуаций. 

Освоение модуля программы «Формирование рефлексивно-оценочного 

компонента мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению» направлено на рефлексивный анализ 

старшеклассниками личностных свойств и soft-skills компетенций, построение 

профессиональной траектории «хочу-могу-надо». 

При составлении программы учитывали особенности клипового 

мышления современных старшеклассников. Тем самым практическая 

составляющая модулей программы предполагает работу старшеклассников в 

условиях сетевого взаимодействия на основе применения инновационных 

средств виртуального образовательного пространства, где они научатся: 

− работать в профильных цифровых лабораториях с целью выявления 

междисциплинарных связей профильных и элективных предметов при 

исследовании какого-либо явления;  

− создавать симулятор профессионального роста с использованием 

технологий дополненной реальности, с помощью которого старшеклассник в 

формате 3D или 2D виртуально пройдет путь от выбранного профиля до 

востребованного специалиста на рынке труда;  

− создавать электронные мультимедиа издания, связанные с дальнейшей 

профессиональной деятельностью;  

− работать в команде, создавая и защищая совместные проекты;  

− оценивать индивидуальные особенности, интересы и потребности. 

Каждый модуль предусматривает сочетание теоретических и 

практических занятий средствами цифровых технологий; самостоятельной 

работы старшеклассников. 

Теоретические занятия осуществляются в форме лекций, дискуссий, 

тренингов с онлайн подключением преподавателей учреждений 

дополнительного образования, профессиональных образовательных учреждений 

и учреждений высшего образования по основам «информационного поля» мира 

профессий, основных принципов выбора профессии с целью развития у 
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старшеклассников soft skills компетенций [3]. 

Практическая составляющая программы предполагает обучение 

старшеклассников в форме семинаров, мастер-классов, проектно-

исследовательских работ, эссе-рефлексий, кейс-заданий в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Итоговая аттестация программы осуществляется в виде построения и 

защиты старшеклассниками индивидуальной профессиональной траектории 

развития с учетом личностных интересов и способностей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние новой коронавирусной 

инфекции на физическую активность человека. Приведены и рассмотрены ста-

тистические данные о двигательной активности людей во время изоляции и ка-

рантинных мер, а также даны некоторые рекомендации по проведению трени-

ровок в домашних условиях.  

Ключевые слова: физическая культура, физическая активность, домаш-

ние тренировки, здоровье, пандемия, режим самоизоляции 

Abstract. This article examines the impact of a new coronavirus infection on 

human physical activity. Statistical data on the motor activity of people during isola-

tion and quarantine measures are presented and reviewed, as well as some recommen-

dations for conducting training at home.  

Keywords: physical culture, physical activity, home training, health, pandemic, 

self-isolation regime 

Сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация во многом изменила 

привычный образ жизни людей. Во многих странах, в том числе и в России были 

введены карантинные меры и режим самоизоляции в целях предотвращения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. В Российской Федерации со-

гласно указу Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-

ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», с 4 по 30 апреля 2020 года были объявлены нерабочими днями, что 
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вынуждало людей оставаться в пределах своего жилья [1]. Также были внесены 

изменения в некоторые нормативные акты, нарушение которых влекло за собой 

негативные санкции.  

Режим самоизоляции лишил миллионы людей возможности вести актив-

ный образ жизни, ограничил двигательную активность в течение дня, об этом 

свидетельствуют данные, полученные со спортивных гаджетов (часов, фитнес-

браслетов, кардиодатчиков и т. д.) различных производителей. Поэтому в усло-

виях пандемии особый интерес представляют сведения о физической активности 

людей. Полученные данные помогут в дальнейшем составить прогноз о состоя-

нии здоровья людей, поскольку неопределенность в будущем, ухудшение эконо-

мической ситуации негативно сказываются на здоровье людей и нередко вызы-

вают стрессовые состояния. К тому же из-за введенных ограничительных мер 

происходит снижение физической активности, что также негативно влияет на со-

стояние человека [2].  

Согласно представленным данным со спортивных устройств, таких произ-

водителей как Fitbit, Garmin, Polar, можно составить анализ физической актив-

ности людей.  

Производитель фитнес-браслетов Fitbit анализировал среднее количество 

шагов, сделанных более 30 млн пользователями за неделю в конце марта 2020 

года, и сравнил их с аналогичной неделей в 2019 году. По полученным данным 

двигательная активность в европейских странах (Германия, Испания, Португа-

лия, Франция) снизилась до 38 процентов. В России снижение было равно 17 

процентам. Такое снижение активности обусловлено ужесточением карантин-

ных мер, ограничением передвижения, массовым закрытием учебных заведений 

и общественных мест.  

Интересным является тот факт, что по количеству сделанных за день шагов 

косвенно можно оценить строгость карантинных мер и само отношение людей к 

сложившейся эпидемиологической ситуации.  

По предоставленным Fitbit данным в апреле 2020 года по сравнению с ап-

релем 2019 года больше людей стали уделять внимание спорту. Тренировка 
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обнаруживалась спортивными гаджетами автоматически, либо вводилась мно-

гими пользователями вручную. Тренировки проводились в среднем 2 раза в не-

делю продолжительностью 40–45 минут.  

Компания Fitbit также указала, что произошло снижение числа тренировок 

с упражнениями, которые обычно выполняются в тренажерном зале. Вместе с 

этим возросла частота большинства других упражнений. Например, частота тре-

нировок на беговой дорожке выросла более чем на 32 процента.  

Также было отмечено, что со смягчением введенных из-за коронавируса 

ограничений, большое количество пользователей продукции Fitbit стали больше 

времени уделять занятиям йогой, аэробикой и велотренировкам. Также было 

указано, что занятия на свежем воздухе возросли на 20 процентов.  

Garmin и Polar анализировали ежедневную физическую активность у 6 млн 

пользователей своей продукции. По данным производителей ежедневная актив-

ность в апреле 2020 года снизилась в среднем на 13 процентов по сравнению с 

апрелем 2019 года. На время изоляции популярными стали домашние трени-

ровки, особенно кардио-тренировки, об этом свидетельствует информация, по-

лученная с кардиодатчиков и пульсометров. Также Polar отметил, что произошло 

снижение ношения гаджетов на 35 минут, но при этом неактивное время сокра-

тилось на 20 минут в день. 

Режим изоляции и карантин не стали поводом для прекращения поддержа-

ния привычной активности. Люди, которые активно занимались спортом, на 

время ограничительных мер увеличили количество своих тренировок, а люди, 

которые вели малоактивный образ жизни, стали вести еще меньше времени уде-

лять занятиям спорту. Можно сказать, что люди, которые осознанно привнесли 

в свою жизнь спорт, нашли способы им заниматься и на время изоляции и каран-

тина [3].  

Актуальным является вопрос об оборудовании домашнего пространства 

для занятий спортом. Даны некоторые рекомендации для проведения тренировок 

в домашних условиях, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни.  

Несомненно, домашние тренировки не заменят занятий в тренажерных 
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залах с профессиональным тренером, но они являются хорошей альтернативой 

на период изоляции. Во время карантинных мер весь необходимый спортивный 

инвентарь и даже тренажеры можно было приобрести в интернете, если же при-

обретение невозможно, то в качестве спортинвентаря можно использовать до-

машние подручные средства. Так, например, в качестве гантелей часто исполь-

зуются бутылки с водой или песком. Очень важным является пункт о соблюде-

нии необходимой гигиены, которая особенно важна в настоящее время. Рекомен-

дуется употреблять большее количество воды, с особой тщательностью мыть 

руки, а также систематически протирать пол, коврик, место проведения занятий 

и свой инвентарь после их завершения. 

Всемирной организацией здравоохранения даны некоторые рекомендации 

для поддержания физической активности в условиях ограниченного простран-

ства. 

Были предложены следующие способы для поддержания физической ак-

тивности:  

− необходимо в течение дня делать активные перерывы, разминки. Это ста-

нет отличных дополнением к поддержанию физической активности в течение 

дня; 

− больше времени стоит уделять ходьбе, ходьба в помещении по пери-

метру или на месте поможет поддерживать ежедневную активность; 

− медитация, различные техники дыхания глубокие помогут сохранять 

спокойствие и избежать стрессовых ситуаций, что является немало важным в 

сложившейся эпидемиологической ситуации; 

− во время тренировок защитной маской пользоваться не рекомендуется, 

поскольку она может препятствовать комфортному дыханию. Но при выполне-

нии тренировок в спортзале следует соблюдать социальную дистанцию 1,5 

метра; 

− также особо важным является соблюдение санитарных мер: регулярное 

проветривание помещений, использование оборудования по обеззараживанию 

воздуха, антисептическая обработка рук и т. д. [4].  
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Уже давно стало ясно, что жизнь не будет прежней, поэтому необходимо 

переосмыслив приоритеты, построить новый образ жизни в условиях пандемии 

и после нее. Одним из важнейших приоритетов было и будет – сохранение и 

укрепление здоровья. Поэтому очень важным является донесение до каждого че-

ловека о влиянии физических упражнений на организм, здоровье, эмоциональ-

ный фон и многих других факторов.  
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Аннотация. В статье рассмотрен метод определения достаточности 

сил и средств для локализации пожара в зданиях объектов энергетики. Мето-

дика расчета скорости тушения пожара позволяет осуществить построение 

расчетной схемы полного цикла тушения пожара с момента подачи первого 

ствола до ликвидации открытого горения с учетом перерывов в подаче огнету-

шащего вещества. 

The article considers the method of determining the sufficiency of forces and 

means for fire localization in buildings of energy facilities. The method of calculating 

the fire extinguishing rate allows you to build a design scheme for the full cycle of fire 

extinguishing from the moment of the first barrel supply to the elimination of open 

gorenje, taking into account interruptions in the supply of fire extinguishing agent. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, объект энергетики, ко-

тельная установка, тушение пожара, скорость тушения пожара 

Keywords: fire, fire safety, energy facility, boiler plant, fire extinguishing, fire 

extinguishing speed 

Нештатная ситуация на объектах энергетики может привести к аварийной 

работе в части энергетического сектора, который представляет собой сложную 

связанную структуру, производящую различные виды энергии и передает ее по-

требителю. Сложность пожаров вызвана наличием большого количества элек-

трооборудования, которое находится под высоким напряжением, нагрузкой 
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горючего в виде турбинного и трансформаторного масел, электроизоляции. 

Пожары на котельных установках случаются чаще всего в холодное время 

года, когда рабочая нагрузка намного превышает нагрузку вне отопительного се-

зона. В целом статистические данные свидетельствуют о сокращении пожаров 

объектов энергетики в России, но, однако, прямой ущерб, наносимый пожарами, 

растет. Материальный ущерб формируется исходя из последствий крупных ава-

рий. Остановка процесса работы производства энергии и перераспределение 

мощности для восстановления последствий пожара приводит к повышенной 

нагрузке и может спровоцировать системную аварию, переходящую в чрезвы-

чайную ситуацию (ЧС), которая может носить и социальный характер, выражен-

ный в нарушении жизнеобеспечения населения и работоспособности объектов. 

Значимым сектором безопасности является пожарная безопасность с осо-

быми требованиями по обеспечению непрерывности технологического процесса 

в аварийных ситуациях. Анализ российских и зарубежных источников в сфере 

обеспечения пожарной безопасности котельных установок показывает, что в та-

кой постановке проблема до настоящего времени рассматривалась незначи-

тельно. 

В период с 2006 по 2019 гг. проведенный анализ аварий на теплоэлектро-

централях (ТЭЦ) показал, что 92% аварий происходят по причине отказа обору-

дования. 18,5% от общего числа аварий случается в котельных отделениях в ма-

шинных залах – 44,4 %. В этих помещениях чаще всего происходит гибель и 

травмирование людей при авариях: в котельных отделениях погибло 66,4 % и 

получили травмы различной степени тяжести 34 %; в машинных залах погибло 

33,6 % и получили травмы различной степени тяжести 66 %. [1]. 

Методики оценки деятельности подразделений пожарной охраны носят уз-

коспециальный характер. Многомерный статистический анализ и экспертный 

метод являются основными применяемыми методами. 

Специалисты ВНИИПО МЧС России утверждают, что необходимо прово-

дить оценку эффективности системы обеспечения пожарной безопасности и 

оценку поставленных задач на основании статистических данных по пожарам, 
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деятельности и оснащенности подразделений пожарной охраны (ППО) методом 

иерархической свертки наборов показателей в обобщающие индексы. [3] После 

того, как уровень готовности ППО определен, следует приступать к определе-

нию необходимого количества силы и средства пожарной охраны (СиС ПО) для 

тушения пожара на объекте энергетики. 

Для обеспечения тушения пожара на объекте энергетики методика оценки 

достаточности СиС основана на сопоставлении привлечения и задействования, 

имеющихся СиС пожарной охраны с развитием возможного пожара. Динамика 

пожара при подаче огнетушащего вещества (ОТВ) определяется на основании 

скорости устранения пожара, полученных из данных статистики. 

Для объектов энергетики не разрабатывается план пожаротушения, а про-

изводится моделирование вероятного развития пожара посредством общеприня-

той расчетной схемы свободного развития пожара и его тушения в соответствии 

с СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» [5]. 

По сравнению с расчетной схемой пожарной тактики, составляющие метод 

расчетные методики усовершенствованы и расширены. 

Методика расчета скорости тушения пожара позволяет осуществить по-

строение расчетной схемы полного цикла тушения пожара с момента подачи 

первого ствола до ликвидации открытого горения с учетом перерывов в подаче 

огнетушащего вещества, которые вызваны недостатком противопожарного во-

доснабжения, повреждением насосно-рукавных систем или отказом пожарной 

техники, либо сменой звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) для восстанов-

ления ресурса средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

Допущения у методики, следующие: 

а) принимается одинаковой скорость тушения для всех видов стволов (руч-

ных и лафетных); 

б) площадная скорость тушения одним стволом рассчитывают, как отно-

шение площади пожара к разнице во времени от подачи ОТВ до окончательной 

ликвидации горения и числу задействованных стволов; 

в) в модели развития и тушения пожара предусмотрен показатель скорости 
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тушения, зависящий от воздействия, подаваемого ОТВ, как средства, препят-

ствующего распространению пламени, приводя к замедлению распространения 

пожара. 

Время тушения пожара рассчитывают по формулам в соответствии с мето-

дикой, которая позволяет более полно описать основные параметры пожара (ско-

рость тушения пожара, скорость распространения пожара, площадь тушения по-

жара). Аналогично могут быть решены вопросы локализации и ликвидации по-

жаров других схем развития (прямоугольного, двухстороннего, кругового и др.). 

Данный подход моделирует процесс развития и тушения пожара, но он ос-

нован на данных, которые нельзя получить статистически. На основании этого, 

из банка статистических данных о пожарах в Российской Федерации за 2013–

2019 годы [4] осуществляется выборка и последующий расчет показателя скоро-

сти тушения пожара объектов энергетики.  

Расчет площадной скорости тушения пожара производится делением пло-

щади пожара на время открытого горения с момента введения стволов для дан-

ного пожара. 

Расчет площадной скорости тушения пожара одним стволом производится 

делением площади пожара на время открытого горения и на общее количество 

приборов подачи ОТВ (стволов): 

 

Выборки и расчеты были произведены для основных помещений объектов 

энергетики, пожары в которых могут привести к остановке технологического 

процесса выработки энергии с последующей математической обработкой [2]. 

Результаты определения скоростей тушения одним стволом на котельных 
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установках приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Данные о скорости тушения (м2/ч) одним стволом  

в здании котельной за 2014–2019 гг. 

 

Результаты расчетов скоростей тушения пожаров по видам и помещениям 

объектов энергетики показывают их реалистичность, что позволяет применить в 

дальнейшем полученные значения для моделирования процесса тушения пожара 

объекта энергетики с посредством применения методики с учетом особенностей 

тушения для каждого вида помещений. 

С помощью «Программы по оценке достаточности сил и средств тушения 

пожара», на основании исходных данных оценки достаточности СиС для свое-

временного и непрерывного тушения пожара объекта энергетики, выстраивается 

алгоритм расчета. Он позволяет типизировать большинство возможных ситуа-

ций, что, в свою очередь, позволяет повысить реалистичность моделирования 

процесса локализации за счет построения расчетной схемы полного цикла туше-

ния пожара с момента подачи первого ствола до ликвидации открытого горения 

с учетом перерывов в подаче огнетушащего вещества.  

Таким образом, сочетание метода локализации пожара в зданиях объекта 

энергетики и методики оценки достаточности сил и средств пожарно-спасатель-

ных гарнизонов позволяют приступить к формированию концепции 
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противопожарной защиты объектов энергетики с целью обеспечения локализа-

ции пожаров. 
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Аннотация. В работе рассчитывается маховик по моменту инерции для 

рекуперации кинетической энергии автомобиля при торможении.  

Abstract. The work calculates the flywheel by the moment of inertia to recuper-

ate the kinetic energy of the vehicle during braking. 
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В процессе эксплуатации автомобиля часто чередуются режимы разгона, 

установившегося движения и торможения. Максимальное значение КПД двига-

теля внутреннего сгорания не превышает 27 % [1, 2]. В тоже время при торможе-

нии и так невысокий КПД двигателя доходит до нескольких процентов. Поэтому 

представляется интересным запасенную кинетическую энергию на режимах раз-

гона и установившегося движения рекуперировать при торможении. 

С этой точки зрения, одной из наиболее перспективной схемы силового аг-

регата является механическая гибридная. В этой схеме «погашенная» кинетиче-

ская энергия при торможении автомобиля передается на маховик, с которого за-

тем забирается при разгоне транспортного средства. Такой способ рекуперации 

механической энергии приводит к усложнению механической конструкции ав-

томобиля, в частности маховика.  

Поэтому актуальным является расчет маховика для рекуперации кинети-

ческой энергии по моменту инерции. 
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По заданной интенсивности торможения определяется сумма тормозных 

моментов всех тормозных колес автомобиля [2] 

ka
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где z – число осей автомобиля, 3j  – расчетное замедление, Ga – полный вес 

автомобиля, kr  – статический радиус колес. 

Для автомобилей с колесной формулой 8X8, 10X10 принимается равное 

распределение тормозных моментов по колесам, т. е. 
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Для двух- и трехосных автомобилей (с балансирной подвеской) тормозные 

моменты на передних колесах 1M  и задних 2M  или ( )32  MM +  определяются 

по формулам: 
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где a1 и a2 – расстояния от центра тяжести соответственно до оси передних 

и задних колес, hg – вертикальная координата центра тяжести машины. 

При торможении должна быть «погашена» кинетическая энергия автомо-

биля. Пренебрегая силами сопротивления воздуха и качения, для горизонталь-

ного участка пути можно написать равенство 
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где S – тормозной путь, 
=

z

i
iP

1
  – силы торможения, 2

1a  – скорость автомо-

биля в начале торможения, 2

2a  – скорость автомобиля в конце торможения, 

z – число тормозных колес. 

Рассмотрим случай, когда момент сил трения постоянен по величине, а 
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приведенный момент движущих сил претерпевает периодические изменения. 

Момент инерции маховика определяется при заданных: средней угловой скоро-

сти оси колеса ср , коэффициенте неравномерности движения   и диаграмме 

приведенного движущего момента ( )M . 

Величиной приведенной массы звеньев механизма пренебрегаем, т. к. она 

мала по сравнению с массой маховика. Диаграмма показана на рисунке 1 для од-

ного периода изменения угловой скорости ведущего вала [3, 4].  

Постоянный момент трения определяется как среднее интегральное дви-

жущего момента  

( )  ==
n

Mизб

n

dSdMnM
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2

0

2 ,                           (5) 

где избS  – площадь диаграммы ( )M , M  и   – масштабные коэффици-

енты момента и угла поворота. 

 

Рисунок 1 - Диаграмма приведенного движущего момента 

 

Величина избыточной работы 

Mизбизб SA = ,                                          (6) 

где избS  – наибольшая площадь над или под прямой диаграммы момента 

( )M . 

Момент инерции маховика равен 
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Вывод 

Маховик должен рекуперировать кинетическую энергию за короткое 

время торможения транспортного средства, что вызывает очень большие дина-

мические нагрузки и требует проведения прочностного расчета. 

 

Список литературы 

1. Армейские автомобили. Конструкция и расчет. Под ред. проф. А. С. Ан-

тонова. Ч. 2. М.: Министерство обороны, 1970. 480 с. 

2. Военные автомобили. Конструкция и расчет. Под ред. В. Ф. Васильчен-

кова. Рыбинск: РДП, 1997. 664 с. 

3. Теория механизмов и машин: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / М. З. Коловский, А. Н. Евграфов, Ю. А. Семенов, А.В. Слоущ. — М.: 

«Академия», 2006. - 560 с. 

4. Теория механизмов и машин. Под ред. Г. А. Тимофеева. М.: Высшее об-

разование, 2009. 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

132 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 532 

 

РАСЧЕТ СИЛ, ПРИЛОЖЕННЫХ К КОЛЕСУ АВТОМОБИЛЯ 

 

Сидоренко Александр Сергеевич 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

общепрофессиональных дисциплин 

Пустовалов Антон Сергеевич 

курсант 1 курса 

Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военная воздушная 

академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж 
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Знать схему сил, действующих на дорожное полотно от колес автомобиля, 

важно не только для проведения инженерных расчетов, но и для прогнозирова-

ния характера движения транспортного средства. При движении автомобиля по 

дороге в зоне контакта шины колеса с дорожным покрытием возникают динами-

ческие вертикальные, продольные и поперечные касательные силы, значение ко-

торых зависит от типа автомобиля, шины колеса, нагрузки, природно-климати-

ческих условий и т. п. 

На стоящее колесо действует только одна сила вес автомобиля, приходя-

щийся на это колесо. Особенностью автомобильного колеса является его эла-

стичность. Под действием вертикальной силы колесо деформируется (рисунок 1, 

а), в месте контакта радиус колеса меньше, чем в других частях колеса, не сопри-

касающихся с дорожным покрытием [1]. 
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а - стоящее колесо, б - ведущее колесо, в - ведомое колесо, 

D - размер пятна контакта колеса с дорожным покрытием, Рср, Рmax - соответственно средний 

и максимальный прогиб дорожного полотна, G - вес автомобиля, R - сила реакции, GK - вес 

автомобиля, приходящийся на колесо, Мвр - вращающий момент, Т - сила трения, rк - расстоя-

ние от центра колеса до поверхности дорожного покрытия, r - радиус колеса, а - расстояние 

от мгновенного центра скоростей О до линии действия силы реакции R, Рк – окружная сила, 

v - скорость движения автомобиля 

Рисунок 1 - Схема сил, действующих на дорожное покрытие 

 

Площадь следа колеса F, зависит от нагрузки на колесо 

pGF /= ,                                                      (1) 

где G - вес автомобиля, приходящийся на колесо, р - давление. 

Различают площадь отпечатка колеса по контуру в форме эллипса (рису-

нок 1, а) и по выступам рисунка протектора. При определении среднего давления 

в расчет принимают площадь отпечатка по выступам протектора. При расчете 

дорожной одежды для вычисления р условно принимают площадь отпечатка в 

виде круга диаметром D равновеликую площади эллипса 

( )pGD = 1,0/3,11 .                                              (2) 

В большинстве автомобилей имеются ведущие и ведомые колеса. К веду-

щим колесам подается вращающий момент Мвр от двигателя автомобиля 

= ãkäââð UUMM ,                                         (3) 

где Мдв - вращающий момент на коленчатом валу двигателя, Uk - переда-

точное число коробки передач, Uг - передаточное число главной передачи, η - 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

134 

 

коэффициент полезного действия главной передачи. 

Действие вращающего момента Мвр вызывает появление в зоне контакта 

окружной силы Рк, направленной в сторону, обратную движению (рисунок 1, б). 

Сила Рк вызывает горизонтальную силу реакции Т, представляющую собой силу 

трения в плоскости контакта колеса с дорожным покрытием, при этом kPT = . 

При действии вертикальной силы GK возникает сила реакции R, которая 

располагается на расстоянии а впереди по ходу движения автомобиля. Значение 

GK составляет для грузовых автомобилей ( ) G7,0...65,0 , для легковых 

( ) G55,0...5,0 , где G - общий вес автомобиля. 

На ведомое колесо (рисунок 1, в) действует сила тяги. Горизонтальная ре-

акция kPT =  направлена в сторону, противоположную движению. Вертикальная 

сила реакции R так же, как и в случае ведущего колеса, смещена по ходу движе-

ния [1]. 

Вращающий момент Мвр может быть определен также с учетом окружной 

силы Рк и радиуса качения пневматического колеса rк 

êkâð rPM = ,                 rrê =  ,                                     (4) 

где λ - коэффициент уменьшения радиуса колеса в зависимости от жестко-

сти шин, 96,0...93,0= , r - радиус недеформированного колеса. 

В точке 0 мгновенном центре скоростей приложена сила трения (сцепле-

ния) колеса с поверхностью дороги. Можно записать 

kGR = ,           aRrTM êâð += , 

где, а - расстояние от мгновенного центра скоростей до точки приложения 

силы реакции R. Откуда 
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Обозначим 

f
r

a

ê

= ,           fê

ê

ê PfG
r

a
G == .                              (6) 

Для ведомого колеса можно записать 
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RP = ,       fGR ê = ,         fê PP = , 

где 
fP  - сила сопротивления качению, f - коэффициент сопротивления ка-

чению. 

Сопротивление качению зависит от скорости движения, эластичности 

шины и состояния поверхности дорожного покрытия. Коэффициент сопротивле-

ния качению возрастает с увеличением скорости движения, так как кинетическая 

энергия колеса при наездах на неровности прямо пропорциональна квадрату ско-

рости качения. Практически значение остается постоянным до скорости движе-

ния 50 км/ч для определенного типа дорожного покрытия. 

При скорости движения более 50 км/ч коэффициент сопротивления каче-

нию определяют по формуле 

( ) 5001,01 −+= vff ,                                            (7) 

где v - скорость движения, f - коэффициент сопротивления качению при 

скорости движения до 50 км/ч. 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы. 

Боковые касательные силы возникают при движении по криволинейным участ-

кам дорог, при обгонах, боковом заносе, при сильном поперечном ветре, при 

наличии большого поперечного уклона проезжей части. Действие касательных 

сил в зоне контакта шины колеса с дорожным покрытием приводит к истиранию 

и деформации дорожного покрытия и истиранию шины. 
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Аннотация. В статье показана важность применения межпредметных 

связей в обучении. Результаты исследования показали, что использование меж-

предметных связей на уроках и во внеклассной работе позволило повысить ин-

терес к предмету, повысить мотивацию к познавательному процессу, улучшить 

качественные показатели преподавания физики и математике. 

Abstract. The article shows the importance of using intersubject relations in 

teaching. The results of the study showed that the use of intersubject connections in the 

classroom and in extracurricular work allowed to increase interest in the subject, in-

crease motivation for the cognitive process, and improve the quality indicators of 

teaching physics and mathematics. 

Ключевые слова: межпредметные связи, обучение, урок, физика, матема-

тика 

Keywords: interdisciplinary communication, teaching, lesson, physics, mathe-

matics 

Межпредметные связи (МПС) — взаимодействие между содержанием от-

дельных учебных дисциплин, посредством которого достигается внутреннее 

единство образовательной программы, а также последовательное объединение 

нескольких различных программ в одно целое [1, c.126]. 

МПС отражает комплексный подход к воспитанию и обучению в обуче-

нии, позволяет выделить как основные элементы содержания образования, так и 

взаимосвязь между учебными предметами. 
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На развитие теории МПС в педагогике оказали влияние процессы диффе-

ренциации и интеграции наук. «Все, что находится во взаимосвязи, должно быть 

обучено одной и той же связи», - сказал Каменский. Дж. Локк считал, что в про-

цессе обучения один предмет должен быть заполнен элементами другого. И. Г. 

Песталоцци раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов начальной 

школы и отметил опасность их прерывания. В начале 19 века дифференциация 

знаний привела к увеличению количества учебных предметов в школе и привела 

к перегрузке программ. К. Д. Ушинский и др. Одной из причин перегрузки стало 

отсутствие взаимосвязи учебных предметов. Он впервые дал полное психолого-

педагогическое обоснование МПС, заявив, что «знания и идеи, высказанные лю-

бой наукой, должны строиться с ярким и максимально широким взглядом на мир 

и его жизнь». Система знаний позволяет подняться на более высокую логиче-

скую и философскую тревожность, а самоизоляция знаний приводит к некрозу 

идей и концепций. Теорию МПС разрабатывали В. Я. Стоюнин, Н. ф. Бунаков, 

В. И. Водовозов и др. [2, c.58]. 

Еще в советской школе МПС использовали для увязки обучения с жизнью. 

В настоящее время нет необходимости доказывать важность межпредметных 

связей в учебном процессе. Они способствуют лучшему формированию отдель-

ных понятий, называемых отдельными дисциплинами, группами и системами, 

междисциплинарными понятиями, то есть на уроках любого предмета невоз-

можно дать учащимся полное представление [3, c.56 - 61]. Связь между учеб-

ными предметами — это отражение объективной связи между отдельными 

науками и связь наук с техникой, практической деятельностью людей. 

Покажем связь математики и физики на примере одной темы. В программу 

математики включена тема «дифференциальное исчисление». При прохождении 

темы «производная» необходимы знания физики. Необходимо повторить с уча-

щимися такие понятия, как прямолинейное движение, мгновенная скорость по 

физике. 

Физический смысл производной заключается в том, что мгновенная ско-

рость материальной точки в определенный момент времени t0равна производной 
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закона движения s(𝑡0) этой точки в момент времени t0: v(𝑡0)=s′(𝑡0)  

Пример 1 

Найти мгновенную скорость движения материальной точки в момент вре-

мени 𝑡0=2c𝑡0=2c, если точка движется по закону s(t)=4t2+2t+1s(t)=4t2+2t+1 

Решение:Скорость точки равна производной пути по времени: 

v(t)=s′(t)=(4t2+2t+1)′=8t+2v(t)=s′(t)=(4t2+2t+1)′=8t+2 

Мгновенная скорость в момент времени t0=2t0=2: 

v(𝑡0)=v(2) =8⋅2+2=16+2=18v(𝑡0)=v(2)=8⋅2+2=16+2=18 

Ответ: v=18м/с. 

Пример 2  

Пусть точка движется прямолинейно по закону s(t)=3𝑡2−3t−5s(t)=3𝑡2−3t−5. 

В какой момент времени скорость точки будет v=3v=3 м/с?  

Решение:  

Используя физический смысл производной, находим закон изменения ско-

рости материальной точки:  

v(t)=s′(t)=(3𝑡2−3t−5) ′=6t−3v(t)=s′(t)=(3𝑡2−3t−5)′=6t−3 

Чтобы найти момент времени t0, в который скорость будет равной трём, 

нужно составить и решить уравнение v(𝑡0)=3v(𝑡0)=3: 

6 𝑡0−3=3      

6 𝑡0=6    

𝑡0=1 

Ответ: 𝑡0=1c. 

Математика, как и язык физики, сама физика не может существовать изо-

лированно друг от друга, они во все времена развивались во взаимосвязи. Эта 

связь двух наук стимулировала индивидуальное развитие каждой науки. Физик 

И. Ньютон закладывает основы математического анализа, а активный участник 

Манхэттенского проекта, один из крупнейших физиков Ричард Фейнман создает 

свой знаменитый Интеграл Фейнмана. Математика, в свою очередь, дает физике 

методы и средства для общего и точного выражения физических зависимостей 

между величинами, возникающими в результате теоретических исследований 
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или экспериментов. Сейчас даже среди учителей часто можно услышать мнение, 

что межпредметные связи между математикой и физикой в старших классах мо-

гут существовать только в школах с углубленным изучением этих предметов. 

Однако, как показывает практика, многие элементы межпредметных связей мо-

гут совершенствоваться на всех уровнях преподавания физики, что делает ее из-

ложение понятным и доступным для учащихся. Частое общение с учащимися 

показывает, что существует корреляция между непониманием ими одной задачи 

по физике и отсутствием навыков составления и решения систем математиче-

ских уравнений, алгебраических преобразований и геометрических построений. 

Особую тревогу вызывает неспособность современных школьников овладеть 

тригонометрией в необходимом объеме и проанализировать функциональные за-

висимости. Математическая подготовка учащихся, уровень которой определя-

ется методами и содержанием обучения физике. Программы обучения физике 

должны быть составлены с учетом знаний, полученных учащимися по матема-

тике. Правильное и обратное утверждение. Поэтому для осуществления меж-

предметных связей между физико-математическими дисциплинами представля-

ется необходимым определить технические проблемы данной темы [4, c.160]. 

1. Временное несоответствие школьных программ. 

Как показывает практика, на сегодняшний день очевидна временная дис-

пропорция в прохождении учебного материала по физике и математике. Возь-

мем, к примеру, тему «векторы» в геометрии и тему «Кинематика», изученную в 

физике девятого класса, тему «скорость» и «сила» в курсе физики седьмого 

класса. При изучении понятий сила и скорость сразу отметим, что семикласс-

ники получают информацию о векторных величинах. В начале девятого класса, 

после более чем года изучения темы «Кинематика», ученик знакомится с осно-

вами векторной алгебры, учится складывать и вычитать векторы, в отличие от 

уроков геометрии. Это временное несоответствие узаконено тематическим пла-

нированием по урокам для базового уровня образования. 

2. Концептуальное несоответствие школьных программ. 

Помимо рассмотренных выше временных несоответствий, существует 
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также концептуальное несоответствие школьных программ по физике и матема-

тике, что отличает концептуальную интерпретацию предметов в учебниках, 

кроме того, отдельные термины трактуются и обозначаются по-разному. 

Давайте еще раз сравним тему «векторы» в геометрии, темы «скорость», 

«сила» в курсе физики седьмого класса и тему «Кинематика» в курсе физики де-

вятого класса. В курсе физики седьмого класса векторные величины определя-

лись как физические величины, имеющие направление, а не только. Учащиеся, 

которые учились до девятого класса, в курсе геометрии получали информацию о 

движении, определяемом как представление плоскости себе, соблюдая дистан-

цию. В нем операция параллельного переноса рассматривается как частный слу-

чай перемещения. Однако ни само движение, ни операция параллельной пере-

дачи совершенно не связаны в сознании учащихся с понятием вектора, введен-

ным в курсе физики. Это противоречие устраняется только интенсивной допол-

нительной работой учителя высшей категории. 
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Аннотация. В настоящее время ввиду усиления процессов глобализации и 

роста конкуренции особое внимание уделяется продвижению товаров и услуг на 

рынок. В данной статье рассмотрим, какие изменения происходят в маркетин-

говых методах продвижения и выделим особенности использования лидеров 

мнений, которые на данный момент способны оказать большое влияние на эф-

фективность деятельности компании, в частности продвижения её товаров и 

услуг.  

At present time due to globalisation and competition, special attention is being 

paid to the promotion of goods and services in the market. In this article we will con-

sider what changes are taking place in marketing promotion methods and highlight the 

specifics of using opinion leaders who are currently able to have a great impact on the 

effectiveness of a company's activities, in particular, the promotion of its goods and 

services.  

Ключевые слова: маркетинг влияния, продвижение, лидер общественного 

мнения, маркетинговые коммуникации, реклама, метод продвижения 

Keywords: influencer marketing, promotion, opinion leader, marketing commu-

nications, advertising, method of promotion 

В последнее время в маркетинге происходят беспрецедентные изменения. 

Ввиду процессов глобализации усиления конкуренции на рынках, активного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий и перехода на 
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«цифровой путь» развития, возрастает роль грамотной коммуникационной поли-

тики. Важной составляющей является продвижение товаров и услуг на рынок.  

Сам термин (от англ. promotion) был предложен в 1964 г. Н. Барденом. В 

научной литературе нет единого определения «продвижения продукции». 

Например, Е. В. Попова под продвижением продукции понимает «любую форму 

действий, которые используются компанией для информации, убеждения и 

напоминания людям o своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной де-

ятельности». По мнению Е. П. Голубкова, продвижение – это разные виды дея-

тельности, направленные на то, чтобы довести информацию o достоинствах то-

вара до целевой аудитории и стимулировать y потребителей желания купить то-

вар или услугу [6].  

Для современного человека большую роль начинает играть не только удо-

влетворение своих потребностей, но и индивидуальный подход. В соответствии 

с исследованиями, которые были проведены аналитической компанией Nielsen, 

ТВ-аудитория ежегодно сокращается на 9,5% в категории 18–24 года, в то время 

как число пользователей Facebook уже превысило отметку в 1,5 млрд. В 2018 г. 

y более чем 60% пользователей был установлен AdBlock – расширение для брау-

зера, которое позволяет осуществить блокировку рекламы [5]. Реклама стано-

вится не такой эффективной, a значит, компании начинают использовать новые 

маркетинговые мероприятия и методы продвижения. Одним из таких методов 

является привлечение известных личностей и лидеров мнений.  

В одном из западных бизнес-словарей приводится следующее определение 

лидера общественного мнения – это «влиятельные члены сообщества, группы 

или общества, к которым другие обращаются за советом, мнениями, и чтобы 

узнать точку зрения в отношении какого-либо объекта». То есть лидеры обще-

ственного мнения выполняют функцию посредника между общественностью и 

каким-либо-другим автором, поскольку общественность обращается к лидерам 

общественного мнения за консультацией, получением совета, руководствуясь 

симпатией к ним.  

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Nielson, 
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92% пользователей больше доверяет рекламе, которым делятся лидеры обще-

ственного мнения, чем сообщениям от самого бренда. В соответствии с данными 

исследования Collectiv Bias, отзывы в социальных сетях на 65% считаются по 

мнению потребителей более достоверными, чем реклама от производителя. 48% 

пользователей уверены в честности блогеров с аудиторией, a 50% пользователей 

социальных сетей прислушиваются к тем рекомендациям, которые даёт лидер 

мнений. Контент же, который создаёт лидер мнения, приносит в 11 раз больше 

дохода от рекламной кампании, чем обычная реклама, как говорится в исследо-

вании Nielsen. 71% маркетологов уверены, что сотрудничества с лидерами мне-

ний являются наиболее эффективной формой маркетинга влияния [3].  

 

Рисунок 1 - Объём глобального рынка рекламы через лидеров мнений  

(млрд долл.) [2] 

 

На Рис. 1. представлен объём глобального рынка рекламы через лидеров 

мнений. С 2016 по 2018 гг. число оплаченных рекламных постов лидеров мнений 

выросло более чем в два раза (с 9,7 до 21,7 млн), a в 2019 г. число постов выросло 

до 32 млн. По оценкам специалистов, в 2020 г. рынок оценивался в 5 млрд долл, 

то есть за последние пять лет рынок продемонстрировал 10-кратный рост [1].  

Говоря o «феномене» лидеров общественного мнения, привлечение лиде-

ров мнений является успешной стратегией развития для компании, так как лиде-

рам общественного мнения присуще такие черты, как активность, контактность, 

0,5

1,5

2,4

3,2

4,1

5

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018 2019 2020



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

144 

 

заинтересованность, вовлеченность и уверенность, что позволяет им привлекать 

внимание аудитории и повышать эффективность продвижения услуг и товаров 

компании [7].  

При использовании лидеров мнений в качестве нового метода продвиже-

ния достигаются следующие преимущества. Во-первых, становится возможным 

быстрое продвижение ранее не известных на рынке продуктов. Во-вторых, воз-

можно продвигать более «сложные», уникальные продукты для рынка, так как 

лидеру мнений под силу донести основную идею до потребителя со всеми нюан-

сами. Также при грамотной подаче есть вероятность расширить аудиторию ком-

пании путём привлечения новых клиентов, которые смогут в дальнейшем стать 

лояльными клиентами данной компании. Также лидеры мнений способны уста-

навливать доверительные отношения с аудиторией, что также отражается на эф-

фективности рекламной кампании [4, с. 33].  

Таким образом, приходим к выводу o том, что в современных условиях 

развития рынков лидеры общественного мнения относятся к одному из наиболее 

эффективных каналов продвижения услуг компании, a спрос на их услуги с каж-

дым годом будет только расти, в связи с чем компаниям необходимо пересмат-

ривать свои коммуникационные стратегии и комплекс маркетинговых коммуни-

каций, чтобы идти в ногу с развитием рынка и быть впереди конкурентов.  

 

Список литературы 

1. Агенты цифрового влияния. [Электронный ресурс].  URL: 

https:/plus.rbc.ru/news/5c4f08c67a8aa923c31b8653.  

2. Блогеры продадутся дороже [Электронный ресурс]. URL: 

https:/www.kommersant.ru/doc/4053013.  

3. Карпыкбаева А. Б. Маркетинг влияния как стратегия бренда / Вестник 

экономики, права и социологии. – 2019. – № 4. 

4. Клещенюк Н. С., Распутин К. С., Свидерский К. А., Казанцева С. М. Ли-

деры мнений как инструмент продвижения в маркетинге / Бренд-менеджмент 

пространств. – 2020.  

https://plus.rbc.ru/news/5c4f08c67a8aa923c31b8653
https://www.kommersant.ru/doc/4053013


XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

145 

 

5. Лазуткина Е. В. Лидеры мнений в информационном пространстве бло-

госферы Рунета / Вестник Новосибирского государственного университета. – 

2016. – Т. 15. – № 6.  

6. Прокудина О. А., Малахова Н. Л. Исследование понятийно-терминоло-

гического аппарата дефиниций «продвижение» и «коммуникация» / Молодой 

учёный. –  2014. –  № 1 (04). 

7. Слепцова Е. В., Сандул Р. Н. Лидеры мнений, как маркетинговый метод 

продвижения услуг / Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2019. – № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ» 

XXXIV Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 
 

 

 

Издательство «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано к использованию 12.04.2021 г. 

Объем 4,21 Мбайт. Электрон. текстовые данные 

 

 

 

 

 

 


