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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 334 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП И 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

Алыев Руслан Мусаевич 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

имени П. Г. Демидова», город Ярославль 

  

Аннотация. В статье приведены основные проблемы, связанные с разви-

тием государственно-частного партнерства в Российской Федерации. Раскрыв 

проблемы присущие российскому рынку ГЧП сформулированы пути решения 

данных проблем. 

The article presents the main problems associated with the development of pub-

lic-private partnership in the Russian Federation. Revealing the problems inherent in 

the Russian PPP market, the ways of solving these problems are formulated. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионные 

соглашения, публичный партнер, прогнозирование 

Keywords: public-private partnership, concession agreements, public partner, 

forecasting 

В связи с бурным развитием института государственно-частного партнер-

ства в России возникают проблемы с формами реализации таких ГЧП-проектов 

и концессионных соглашений как наиболее популярной формы заключаемых со-

глашений. На современном этапе существует ряд препятствий для планомерного 

и стабильного развития данного института привлечения частных инвестиций [1]. 

Изучив результаты международных и российских исследований по про-

блемам развития ГЧП и инфраструктуры, можно сформулировать основные про-

блемы, которые препятствуют широкому развитию форм ГЧП в России: 
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1. Отсутствие надлежащей законодательной базы в сфере ГЧП; 

2. Недостаточный уровень специальных компетенций и знаний в сфере 

ГЧП у государственных и муниципальных заказчиков, а также низкий уровень 

мотивации на местах со стороны государственных служащих при реализации 

проектов ГЧП; 

3. Законодательное неравноправие партнеров; 

4. Отсутствие единых институтов развития ГЧП со стороны государства и 

бизнеса; 

5. Короткий горизонт планирования; 

6. Отсутствие крупных инвесторов в регионах России; 

7. Нехватка финансовых ресурсов и неэффективное использование имею-

щихся средств; 

8. Отсутствие единого центра по выработки единой позиции государствен-

ных органов, координации деятельности при реализации принятых решений. 

9. Сдерживание развития концессионных соглашением наличием лишь од-

ной формы концессии; 

10. Планирование государственными органами развития ГЧП в отрыве от 

изучения возможностей и интересов инвесторов. 

По сравнению с другими странами в России государственно-частное парт-

нерство встречается намного реже, а проблемы, которые могут быть решены с 

использованием его механизмов, становятся все более распространенными и ак-

туальными. 

Отсутствие надлежащей законодательной базы в сфере ГЧП [2] является 

наиболее широко распространенной проблемой, которую выделает большинство 

авторов. До недавнего времени наиболее острой оставалась проблема несовер-

шенства законодательного регулирования, которая сводилась в основном к от-

сутствию единого федерального закона о ГЧП и концессионных соглашений. Од-

нако с появлением федеральных законов образовались «пустые места». Практика 

показала, что регулирование отношений в рамках ГЧП требует более детальной 

проработки уже существующих нормативно-правовых актов, так как включает в 
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себя множество различных направлений взаимодействия. 

Также согласно условиям действующего законодательства, частный парт-

нер подвергается большему риску, нежели публичная сторона, что говорит об 

отсутствии закрепленных гарантий для частной стороны в нормативно-правовых 

актах. 

Следующая проблема, которая останавливает развитие государственно-

частного партнерства в России – это недостаточный уровень компетенций и зна-

ний в сфере ГЧП у государственных и муниципальных заказчиков. Это выража-

ется в низком уровне компетенции и непонимании самой сути государственно-

частного партнерства и механизмов его реализации в условиях современного 

этапа развития государства. Так же активному использованию механизмов ГЧП 

препятствует неготовность государственных служащих к партнерским отноше-

ниям с бизнесом, распространенность бюрократического мышления, в рамках 

которого чиновники стараются максимизировать свои полномочия и минимизи-

ровать собственную ответственность. В данном случае трудности создаются са-

мой системой, которая препятствует росту таких представителей госсектора. На 

данном этапе развития в России подготовка кадров для сферы ГЧП лежит в зоне 

ответственности исполнительных органов власти субъектов РФ и муниципаль-

ных образований. Однако ограниченность ресурсов не позволяет госслужащим 

получить необходимый уровень знаний и компетенций для начала проведения 

планомерной работы над внедрением инструментов государственно-частного 

партнерства в экономику региона и муниципального образования. 

Низкий уровень квалификации чиновников и их стремление к максимиза-

ции полномочий усугубляется существованием третьего барьера. Он заключа-

ется в изначальном неравноправии партнеров. Иными словами, уже на законода-

тельном уровне государство обладает большим числом полномочий и возмож-

ностей, в то время как субъекты бизнеса оказываются плохо защищенными. 

Важно отметить короткий горизонт планирования, обусловленный поли-

тическими и экономическими рисками как еще один сдерживающий фактор. 

Также необходимо создание системы гарантирования инвестиций частного 
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сектора в объекты государственной собственности, разработка долгосрочных 

стратегий развития территорий и системы мониторинга проектов ГЧП. 

Проекты на основе государственно-частного партнерства рассчитываются 

преимущественно на долгосрочную перспективу сроком на 25 лет и более. На 

сегодняшний день таких горизонтов планирования нет ни у государства, ни у 

частного сектора. Более того, государство не может предоставить гарантии фи-

нансирования частному бизнесу на срок более 1 года, так как именно на этот 

период времени составляется бюджет. Однако самое важное, что государство мо-

жет предложить бизнесу — это гарантии распределения рисков между партне-

рами, в том числе, и в области финансирования проекта. 

Многие представители бизнес-структур и частных инвесторов среди про-

блем, сдерживающих развитие ГЧП в России, отмечают отсутствие единого про-

фильного ведомства, отвечающего за развитие ГЧП в России. В 2009 году была 

создана первая и единственная в России негосударственная некоммерческая ор-

ганизация, образованная для стимулирования развития форм ГЧП в России - НП 

«Центр развития ГЧП». При поддержке Центра развития ГЧП с целью повыше-

ния профессиональных компетенций в сфере ГЧП создан Институт государ-

ственно-частного партнерства - «ГЧП-Институт». Данные институты активно 

принимают участие в формировании среды для более широкого и эффективного 

развития форм ГЧП в России. Тем не менее, данные институты на сегодняшний 

момент еще не имеют достаточного влияния и авторитета в деле развития ГЧП в 

России. 

Кроме того, в структуре Министерства экономического развития РФ со-

здан Департамент инвестиционной политики и развития частно-государствен-

ного партнерства, основной задачей которого является повышение инвестицион-

ной привлекательности и развитие государственно-частного партнёрства в Рос-

сии.  

Долгосрочный характер возникающих отношений также является стоп-

фактор при выборе государственно-частного партнерства как формы реализации 

крупных проектов. С учетом нестабильности в экономики России 
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прогнозировать долгосрочные проекты становится все труднее. С точки зрения 

частного партнера возникает сложность с процессом возврата инвестиций, так 

как сложно спрогнозировать спрос на товары, услуги и работы в долгосрочной 

перспективе, а это значит, что приходится брать дополнительные риски по невоз-

вратности инвестиций. 

Еще одной актуальной проблемой является отсутствие крупных инвесто-

ров на территории субъектов и муниципальных образований. Не все субъекты 

РФ обладают широким пулом инвесторов, которые готовы реализовывать круп-

ные инфраструктурные проекты в регионе. Поэтому от реализации многих про-

ектов в регионах приходится отказываться, что также негативно влияет на раз-

витие ГЧП. 

Зачастую, на первоначальном этапе для развития инструментов ГЧП в ре-

гионе необходимо привлечь инвесторов на менее выгодных условиях для пуб-

личной стороны. В данном контексте это понимается как использование форм 

ГЧП с совместными инвестициями. То есть часть проекта финансируется за сет 

средств бюджета. Данная форма является наиболее приемлемой для инвестора, 

так как публичная сторона разделяет риск невозврата инвестиций и гарантирует 

инвестору получение минимального уровня возврата инвестиций. Однако для ре-

ализации проектов ГЧП на таких условиях необходимо предусмотреть иметь фи-

нансовые ресурсы в бюджете, однако из-за малого опыта в привлечение частных 

инвестиций с помощью инструментов ГЧП субъект или муниципальное образо-

вание редко прибегает к такому виду и используется финансовые средства на 

более понятные контрактные формы взаимоотношения государства и бизнеса, 

при этом тратя больше бюджетных средств. 

В России институтом, который проводит мониторинг и оценку рынка ГЧП, 

является Министерство экономического развития РФ. Однако Минэкономразви-

тия РФ не проводит единую политику по государственным органам и не коорди-

нирует деятельности при реализации проектов ГЧП, это означает, что решение о 

принятии проекта происходит внутри органов власти субъекта РФ или муници-

пального образование. Поэтому здесь возникает проблема, с которой может 
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столкнуться инвестор. А именно различия в политике, проводимой региональ-

ными властями в отношении реализации проектов ГЧП. То есть при выходе ин-

вестора в соседний регион для реализации ГЧП проекта процедура может отли-

чаться как самим процессом принятия решений, так и сроками принятия реше-

ний. Что не позволяет свободно перемещаться капиталу инвестора. 

Как было отмечено ранее, законодательно закрепляется лишь одна форма 

концессии: BOT (Build, Operate, Transfer – строительство, управление, передача). 

Данный факт сдерживает развития концессионных соглашений. Как показывает 

практика, частный сектор активно использует и другие формы концессионных 

соглашений.  

При планировании государственными органами развития ГЧП в отрыве от 

изучения возможностей и интересов предпринимательской среды существует 

риск, что частные инвесторы не проявят интереса с запланированным государ-

ством проектам, и задача по развитию ГЧП останется декларативной, как это 

видно сегодня на опыте большинства российских регионов. 

В современных российских условиях развитие государственно-частного 

партнерства сдерживается рядом барьеров. Главная задача ГЧП - привлечь част-

ные инвестиции для развития публичной инфраструктуры, и она становится все 

более актуальной в быстро меняющейся экономической и политической обста-

новке. Для ее решения необходимо создать и усовершенствовать такой правовой, 

организационный, экономический и политический механизмы, который сможет 

обеспечить заинтересованность обоих партнеров в сотрудничестве, открытость 

и прозрачность их взаимодействия и объективную оценку эффективности реали-

зации проектов, а также снижение рисков для государства и бизнес. 

Но эти проблемы нельзя назвать неразрешенными. В таблице 9 перечис-

лены возможные пути их решения. 

При создании всех необходимых условий возникнут предпосылки для мас-

штабного внедрения зарубежных практик на российский рынок. Реализация про-

ектов ГЧП поможет привнести многое в экономику регионов и муниципальных 

образований. Это и освоение нового опыта, и приобретение новых идей, методов, 
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технологий, что всегда полезно для любого вида деятельности [4]. 

Таблица 1 – Основные проблемы реализации проектов ГЧП и концессионных 

соглашений 

 
Проблемы Пути решения 

Отсутствие надлежащей законодатель-

ной базы в сфере ГЧП 

Подготовка федеральных нормативно-правовых 

актов и внесение соответствующих изменений в 

связанные с Законами N115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях» и N224-ФЗ «О государственно-

частном, муниципально-частном партнерстве»: 

формулировка обязанности публичной стороны 

соглашения, введение типологий [3]. 

Недостаточный уровень специальных 

компетенций и знаний в сфере ГЧП у 

государственных и муниципальных за-

казчиков, а также низкий уровень мо-

тивации на местах со стороны государ-

ственных служащих при реализации 

проектов ГЧП 

Подготовка кадров региональными органами ис-

полнительной власти для развития рынка ГЧП. 

Создание экспертных советов и с привлечением 

внешних более опытных консультантов. Включе-

ние повышения компетенций в области ГЧП в ре-

гиональные программы.  

Законодательное неравноправие парт-

неров 

Более четкая формулировка обязанностей публич-

ной стороны к частной стороне соглашения. Ука-

зание конкретных мер содействия и поддержки 

частной стороны со стороны публичного партнера 

в рамках концессионного соглашения. Законода-

тельно обеспечить защиту прав и интересов инве-

стора в проектах ГЧП; 

Отсутствие единых институтов разви-

тия ГЧП со стороны государства и биз-

неса 

Создание подразделений на базе ответственных 

органов за развитие ГЧП на территории субъекта 

или муниципального образования подразделений, 

обладающих достаточной властью и полномочи-

ями для развития ГЧП в регионе. Для эффектив-

ного управления в сфере ГЧП крайне важным 

также является привлечение высококвалифициро-

ванных специалистов и способность ГЧП удержи-

вать их в своих рядах. 

Короткий горизонт планирования Нивелирование данного риска путем распределе-

ния рисков между публичной и частной стороной. 

Это позволит повысить привлекательность дан-

ного инструмента и обезопасить инвестора. 

Отсутствие крупных инвесторов в ре-

гионах России 

Проведение предварительной работы над проек-

том. Поиск российских и зарубежных потенциаль-

ных инвесторов на раннем этапе, чтобы обеспе-

чить реализацию ГЧП-проекта. 

Нехватка финансовых ресурсов и неэф-

фективное использование имеющихся 

средств 

Более глубокая проработка альтернативных мето-

дов привлечения инвестиций и достижения целей. 

То есть перед принятием решения о проведении 

иной формы реализации проекта, нежели ГЧП, 

необходимо оценить, возможно, использование 

форм ГЧИ и концессионных соглашений, так как 

эта форма наиболее выгодна для государства. 
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Проблемы Пути решения 

Отсутствие единого центра по выра-

ботки единой позиции государствен-

ных органов, координации деятельно-

сти при реализации принятых решений 

Создание единого центра по типовым формам ра-

боты над проектами ГЧП для органов власти субъ-

ектов РФ и муниципальных образований на базе 

Минэкономразвития и включение показателей ре-

ализации ГЧП-проектов и концессионных согла-

шений в целевые показатели по государственным 

программам.  

Сдерживание развития концессионных 

соглашений наличием лишь одной 

формы концессии 

Законодательное закрепление других форм кон-

цессионных соглашений и разработка типовых 

форм для применения их на региональном и муни-

ципальном уровнях. 

Планирование государственными орга-

нами развития ГЧП в отрыве от изуче-

ния возможностей и интересов инве-

сторов. 

Проведение переговоров с инвесторами не только 

на этапе разработки конкретного проекта соглаше-

ния, но и на этапе разработки политики реализа-

ции ГЧП-проектов на территории субъекта и му-

ниципальных образований. Учет интересов инве-

сторов в итоговой политике государственно-част-

ного партнерства. 

 

Подводя итог анализу проблем реализации проектов ГЧП и концессион-

ных соглашений, стоит еще раз сказать о том, что для развития государственно-

частного партнерства в России имеется достаточно широкая возможность, но для 

её реализации необходимы определенные условия. 

Во-первых, необходимо создать и усовершенствовать нормативно-право-

вую систему актов для полноты регулирования государственно-частного парт-

нерства.  

Во-вторых, включить в государственные программы целевые показатели 

развития государственно-частного партнерства на территории субъектов и му-

ниципальных образований.  

В-третьих, создать систему налоговых льгот для инвесторов, особенно на 

начальном этапе развития государственно-частного партнерства на территории 

субъекта или муниципального образования.  

Кроме того, целесообразно проводить работу по повышению уровня ком-

петенций государственных служащих на местах, чтобы в полной мере проводить 

работу по внедрению инструментов государственно-частного партнерства. 

Также необходимо создание и внедрение единой государственной поли-

тики в сфере реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений на 
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территории всей России.   

Можно сказать, о том, что положительная динамика развития государ-

ственно-частного партнерства в России все-таки есть. Несмотря на все препят-

ствия, ГЧП уверенно продвигается на российском рынке. Правовые нормы каса-

тельно государственно-частного партнерства также медленно, но уверенно при-

водятся в соответствие с мировыми стандартами. С помощью государственно-

частного партнерства выгоды получает как минимум три стороны: публичный 

партнер, частный партнер и общество. При этом развитие этого института поз-

волить направить освободившиеся бюджетные средства в другие отрасли обще-

ственной жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы по обеспечению инноваций 

в АПК с учётом слабовнедряемых цифровых технологий.  А также   предлага-

ется рассматривать АПК как экономическую систему, для которой необходимо 

саморазвитие, в условиях цифровой трансформации. 

Ключевые слова: цифровые технологии; активизация инновационной дея-

тельности; цифровизация сельского хозяйства 

Abstract. The article deals with the problems of ensuring innovation in the agro-

industrial complex, taking into account weakly implemented digital technologies. It is 

also proposed to consider the agro-industrial complex as an economic system that re-

quires self-development in the context of digital transformation. 

Keywords: digital technologies; activation of innovative activity; digitalization 

of agriculture 

Приращение научных знаний в области управления инновациями происхо-

дит стремительно. Важность и значимость инноваций ставит вопрос о целесооб-

разной деятельности, связанной с применением инноваций имеющие долгосроч-

ную направленность и инновационное развитие.  

Инновационное развитие имеет позитивную окрашенность. Однако суще-

ствуют вопросы требующие уточнения. Во-первых, цифровая трансформация — 

это новые установки, правила; во-вторых, развитие сопряжена с ошибками кото-

рые неизбежно возникают у людей; в-третьих инновационное развитие не сле-

дует противопоставлять пассивному способу производства. 
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Такое сравнение является примитивным. Способом обеспечения иннова-

ционного развития в условиях формирования цифровой экономики выступает 

цифровая трансформация. 

Так причинами сдерживающими инновационное развитие экосистемы 

АПК являются отраслевые диспропорции в существенном отставании сельского 

хозяйства от других отраслей. Такая разница в АПК существует из-за недоста-

точного технологического уровня, а также территориальных диспропорций. Раз-

витие экосистемы АПК обеспечивается в результате взаимодействия нескольких 

групп участников продукции этого предприятия, организации и различные стра-

ховые компании и так же элементы экосистемы, это исполнительные органы гос-

ударственной  власти, а именно Министерство аграрной политики Министерства 

цифрового развития, таможенные налоговые и другие органы. 

Из многочисленных исследований посвященным национальным иннова-

ционным системам следует вывод: если государство не поддерживает спрос на 

инновации, ограничивает или не в состоянии предоставить полноценный доступ 

к дополнительным знаниям и навыкам, не имеет возможности достаточной сте-

пени финансировать развитие инновационных проектов, то национальная инно-

вационная система в этом случае слаба и не может сформировать тех усилий для 

конечного развития в направлении нового технологического уклада.  

Особую значимость данное обстоятельство имеет в традиционных консер-

вативных отраслях таких как АПК. Для реализации потенциала АПК может быть 

разработана отраслевая политика инновационного развития, направленная на 

формирование той части необходимого объема инвестиций для развития знаний, 

которые могут помочь в защите инновации посредством реализации законов.  

Государственное регулирование АПК обеспечение инновационного разви-

тия следует осуществлять в соответствии с некоторыми направлениями активи-

зации инновационной деятельности.  

1. производство продукции растениеводства;  

2. экономика, организация и управление АПК;  

3. обрабатывающие отрасли АПК;  
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4. производство продукции животноводства.  

Существующая система мер государственной поддержки инновационного 

потенциала АПК, привела к тому, что Российская Федерация находится на 15 

строчке в рейтинге по уровню цифровизации сельского хозяйства, потому что 

цифровые технологии применены лишь на 5% в отраслевых организациях. 

Поэтому государственное регулирование инновационного развития экоси-

стемы АПК необходимо выполнять с учётом динамики показателей развития 

национального агропромышленного сектора, их сравнение со значениями, полу-

ченными в других странах и в направлении тотального применения средствциф-

ровизации. В качестве основных целей инновационного развития экосистемы 

АПК необходимо выделить: 

− инновации, формирование цифровых компетенций; 

− рост инновационных возможностей; 

− взаимодополняемость, рост спроса на инновации. 

В современном агропромышленном производстве уже нашли широкое 

применение технологий искусственного интеллекта представленные сельскохо-

зяйственными роботами мониторинг урожая и почвы, прогностическим анали-

зом, нейронным датчиком системами слежения за животными. 

Эти и другие технологии в АПК раскрывают потрясающие перспективы 

развития отрасли. Их грамотное развитие, способно привести к получению боль-

ших урожаев, новому качеству сырья, обеспечению население качественным 

продовольствием.  

Каждая прогрессивная технология предполагает получение специальных 

знаний и навыков о возможности её использования. Современная система обу-

чения и получения знаний должна быть направлена на формирование цифровой 

грамотности в области применения цифровых технологий и кибербезопасности.  

Реализацию государственного подхода в этом направлении следует ориен-

тировать на перестройку системы образования, модернизацию её инфраструк-

туры с целью недопущения поляризации общества и потенциальной безрабо-

тицы, снижение социальной напряженности.  
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Формирование цифровых компетенций и достижения остальных стратеги-

ческих целей инновационного развития АПК, возможно на основе государствен-

ного регулирования за счёт применения в управлении принципа системности, 

учитывающего вовлеченность отдельных видов агропромышленного производ-

ства в структуру всего комплекса. 

Данное обстоятельство говорит о справедливости подхода, в соответствии 

с которым АПК был рассмотрен как экономическая система, для которой необ-

ходимо саморазвитие, в условиях цифровой трансформации развитие получает 

инновационную ориентацию. Однако консерватизм АПК и мотивационный ни-

гилизм его участников не позволяют инновационным преобразованиям набрать 

нужную скорость. В этой связи требуется применения системы мер по стимули-

рованию инновационного развития экосистемы АПК. 
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Аннотация. Под воздействием внутренних и внешних факторов финан-

совое состояние предприятия постоянно изменяется, поэтому ни само пред-

приятие, ни участников рынка не удовлетворяют дискретные отчетные дан-

ные о финансовом состоянии предприятия. Им необходимо знать и качествен-

ную характеристику финансового состояния, то есть насколько оно устойчиво 

во времени, как долго оно может сохраняться под воздействием внутренних и 

внешних факторов, и какие упреждающие меры необходимо предпринять для 

сохранения этого нормального состояния или для выхода из предкризисного или 

кризисного состояния. 

Under the influence of internal and external factors, the financial condition of 

the enterprise is constantly changing, therefore, neither the enterprise itself, nor mar-

ket participants are satisfied with discrete reporting data on the financial condition of 

the enterprise. They also need to know the qualitative characteristics of the financial 

condition, that is, how stable it is over time, how long it can persist under the influence 

of internal and external factors, and what proactive measures must be taken to main-

tain this normal state or to get out of a pre-crisis or crisis state. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, внутренний фактор, внеш-

ний фактор, стабильность, платежеспособность 

Keywords: financial stability, internal factor, external factor, stability, solvency 
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На финансовую устойчивость какой-либо компании оказывают влияние 

множество различных факторов. Эти факторы условно можно поделить на внут-

ренние и внешние. Внутренние факторы – факторы, которые имеют прямую за-

висимости от деятельности организации. На них обычно оказывает влияние ор-

ганизациионно-управленческая структура данного предприятия, которая прини-

мает различные решения с целью обеспечения его устойчивого положения и раз-

вития на рынке.  

Главными внутренними факторами, оказывающими влияние на финансо-

вую устойчивость предприятия, являются [2, 98 с.]: 

1. отрасль, в которой организация осуществляет свою деятельность; 

2. номенклатура выпускаемой продукции, вид оказываемых услуг; 

3. размер и структура капитала; 

4. величина и структура издержек; 

5. состав, структура и состояние активов; 

6. состояние систем учета и контроля, принятых в данной организации; 

7. профессиональные навыки менеджеров и др. 

Успех развития бизнеса зависит во многом от отраслевой принадлежности, 

и от выбора выпускаемой продукции или оказываемой услуги. Большое значение 

имеет и то, с помощью чего будет производиться эта продукция, так как с помо-

щью этого фактора возможно существенно сократить объем затрат, снизить цены 

и соответственно увеличить прибыль. Спрос на выпускаемую продукцию воз-

растет, что обусловит стабильный приток денежных средств в компанию. Это 

создаст возможность для организации своевременно платить по своим обяза-

тельствам и, следовательно, обеспечит финансовую устойчивость [5, 381 с.]. 

Немаловажное значение имеет диверсификация деятельности предприя-

тия, так как она позволяет: 

1. снижать риски; 

2. увеличивать производительность труда; 

3. использовать производственные ресурсы и отходы производства более 

рационально; 
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4. повышать результативность финансово-хозяйственной деятельности; 

5. стабилизировать финансовое положение организации. 

Структура и состав активов оказывают особое влияние на финансовое по-

ложение предприятия, так как от качества управления активами во многом зави-

сят устойчивость организации и эффективность ее деятельности. При уменьше-

нии величины запасов и ликвидных средств возникает риск того, что предприя-

тие утратит свою платежеспособность, привлечение же в оборот большего объ-

ема капитала может привести к получению большей прибыли. Дебиторская за-

долженность также заслуживает особого внимания. Ее увеличение приводит к 

оттоку фактических средств организации, которые она могла бы использовать 

для погашения своей кредиторской задолженности [3, 205 с.]. 

Внешние факторы характеризуются тем, что не зависят от финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия и возникают по объективным причинам. 

К ним можно отнести различные правовые, экономические, политические, куль-

турные, социальные, технологические и др. факторы, влияющие прямо или кос-

венно на финансовое положение организации и ее хозяйственную деятельность. 

Например, такие факторы, как антимонопольное законодательство, ставка про-

цента по кредитам, денежно-кредитная политика, курсы обмена валют, техниче-

ский прогресс, уровень инфляции, изменение спроса потребителей и т.д.[1, 31 

с.]. 

Источники финансирования делятся на две группы: 

1. Собственные – они состоят из вкладов собственников предприятия. Они 

являются менее рискованными, так как регулярное вознаграждение по ним в 

виде процентов к уплате или дивидендов не является обязательным для предпри-

ятия. Данные источники отражены в третьем разделе баланса организации. 

2. Привлеченные – платные средства, которые предприятие привлекает для 

обеспечения своей деятельности. Данные средства организация получает от раз-

личных кредиторов, которые в случае непогашением заёмщиком долга могут 

инициировать процедуру банкротства, поэтому привлеченные ресурсы являются 

более рискованными для предприятия [4, 322 с.]. 
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Для организации также важно оптимизировать структуру капитала, чтобы 

обеспечить оптимальные пропорции между уровнем рентабельности собствен-

ного капитала и уровнем финансовой устойчивости, что ведет к максимизации 

рыночной стоимости предприятия. 

Все это прямо влияет на финансовую устойчивость предприятия и, следо-

вательно, на его экономическую безопасность. 
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена сущность субъектно-

ориентированной модели системы управления рисками. Были выделены крите-

рии категорирования участников внешнеэкономической деятельности, а также 

порядок отнесения участников внешнеэкономической деятельности к катего-

риям риска. 

In this article, the essence of the subject-oriented model of the risk management 

system was considered. The criteria for categorizing participants in foreign economic 

activity, as well as the procedure for assigning participants in foreign economic activ-

ity to risk categories, were identified. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; таможенное зако-

нодательство; система управления рисками; категорирование; таможенный 

контроль 

Keywords: foreign economic activity; customs legislation; risk management sys-

tem; categorization; customs control 

В настоящее время система управления рисками (СУР) в России работает 

по принципу ориентации не на товар, а на участника внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД). Такая модель получила название субъектно-ориентированной. 
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Она позволяет определять категорию риска участника ВЭД с помощью специа-

лизированного программного средства на основе математической модели оценки 

критериев и осуществлять таможенный контроль (ТК) дифференцированно.  

Должностные лица таможенных органов направляют основные усилия на 

проверку участников ВЭД высокого уровня риска, что предусматривает осу-

ществление документального и фактического контроля [3]. В то же время в от-

ношении добросовестных участников ВЭД контроль проводится преимуще-

ственно на этапе после выпуска товаров. Это позволяет значительно снизить из-

держки импортеров при совершении таможенных операций с товарами. 

До вступления в силу летом 2020 года приказа Министерства финансов РФ 

от 21.02.2020 № 29-н применялось два подхода к категорированию участников 

ВЭД: 

1. Отраслевое категорирование, которое применялось в отношении отдель-

ных категорий лиц на основании приказов ФТС России. В частности, устанавли-

вался перечень критериев, при соблюдении которых участника ВЭД относили к 

низкой категории лиц. Специфической особенностью такого подхода являлся за-

явительный порядок, т. е. участник ВЭД подавал обращение об оценке степени 

соблюдения им таможенного законодательства. 

Для сохранения условий своей деятельности такие лица, однако, могут 

принять меры, установленные ТК ЕАЭС, для получения статуса уполномочен-

ного экономического оператора (УЭО). УЭО в зависимости от типа свидетель-

ства (первый, второй или третий) могут пользоваться специальными упрощени-

ями.  

2. Автоматизированное категорированное осуществлялось в соответствии 

с положениями приказа ФТС России от 01.12.2016 № 2256. Участники ВЭД рас-

пределялись по категориям риска в зависимости от контрольных значений, рас-

считываемых по 36 критериям. Такой поход применялся ежеквартально. 

В настоящее время отраслевое категорирование участников ВЭД не ис-

пользуется, а порядок применения автоматизированного категорирования видо-

изменился. Приведенный выше приказ Министерства финансов РФ определяет 



XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

25 

 

31 критерий, характеризующий отдельные аспекты деятельности участников 

ВЭД. В зависимости от итоговой оценки, полученной в результате расчета зна-

чений таких критериев, определяется категория риска: высокая, средняя или низ-

кая. Рассмотрим этот порядок более подробно. 

Категорирование лиц осуществляется ежеквартально и предусматривает 

анализ деятельности участника ВЭД за два года. Законодательством установлено 

шесть специфических блокирующих критериев [2]. Если выявлен хотя бы один 

из них, а также итоговая оценка деятельности лица будет соответствовать высо-

кому уровня риска, участник ВЭД будет отнесен к соответствующей категории. 

Существуют также положительные и отрицательные критерии оценки де-

ятельности участников ВЭД. В качестве позитивной характеристики участника 

ВЭД могут рассматриваться продолжительность осуществления ВЭД, размер его 

уставного капитала и т. д. Отрицательные критерии учитывают товарооборот с 

офшорами, привлечение к административной и уголовной ответственности. 

Категория низкого уровня риска присваивается участнику ВЭД в случае 

одновременного выполнения условий, представленных на рис. 2. Контроль за со-

блюдением таких критериев проводится ежедневно (отсутствие неисполненной 

обязанности по добровольной уплате таможенных платежей, процентов и пени) 

или ежемесячно на основании автоматизированного анализа информации. 

 

Рисунок 2 - Условия отнесения участника ВЭД к категории низкого  

уровня риска 
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Исходя из этого, средний уровень риска присваивается участникам ВЭД, 

если они не были отнесены к другим категориям. В отношении таких лиц меры 

по минимизации рисков применяются с использованием генератора случайных 

чисел, либо если необходимость их применения четко определена целевым про-

филем риска [1]. 

Таким образом, система категорирования участников ВЭД функционирует 

следующим образом: со снижением количества нарушений таможенного законо-

дательства вероятность отнесения участника ВЭД к категории низкого уровня 

риска повышается. Отсутствие нарушений в целом не играет глобальной роли, 

так как важность имеет исключительно их соотношение к общему количеству 

деклараций на товары (ДТ). 
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Аннотация. В статье отражено современное состояние и специфика 

бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса. Большое 

внимание уделяется мерам государственной поддержки малого бизнеса в части 

организации учета.  

Abstract. The article reflects the current state and specifics of accounting and 

tax accounting in small businesses. Much attention is paid to measures of state support 

for small businesses in terms of accounting organization. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, малый бизнес, государственная 

поддержка 

Keywords: accounting, small business, government support 

Малый и средний бизнес в Российской Федерации в настоящее время яв-

ляется неотъемлемой частью экономического, социального, а также инноваци-

онного развития страны, так как именно данный сектор играет немаловажную 

роль в обеспечении занятости населения и, в частности, оказывает значительное 

влияние на развитие рынка. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» одним из приоритетов определена реализация нацио-

нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
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индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта предпо-

лагается увеличение до 2024 г. числа занятых в малом и среднем предпринима-

тельстве более чем на 6 млн человек, а также доли сектора МСП в ВВП с 22 до 

32,5%. Ранее была принята Стратегия развития малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации на период до 2030 года с близкими целями [2]. 

Таким образом, поддержка сектора МСП признана одним из приоритетов эконо-

мической политики в России. 

Компании и предприниматели относятся к той или иной категории по трем 

критериям: 

– предпринимательский доход; 

– среднесписочная численность персонала; 

– структура уставного капитала.  

В законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» выделены критерии для первых трех 

категорий [1]:  

– микро; 

– малые и; 

– средние бизнес – единицы. 

Предприятия с более высокими показателями считаются крупными. Клю-

чевую роль здесь играет не масштаб бизнеса. Компания может быть совсем не-

большой, но более чем на половину принадлежать другому юридическому лицу. 

Несмотря на малый размер, фирма будет отнесена к крупным. Категории пред-

приятиям присваивает налоговая служба. В соответствии со статьей 4.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ Федеральная налоговая служба 

ведет Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [3]. Ре-

естр находится на сайте ФНС nalog.ru в свободном доступе. В реестре фирмы 

идентифицируются по ИНН.  

Критерии малых предприятий в 2021 году установлены ст. 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 30.12.2020). 

У малого предпринимательства доход ограничен следующими суммами:  
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– микробизнес – до 120 млн. руб.; 

– малый бизнес – 800 млн. руб. 

Второй критерий на рассмотрении налоговиков – среднесписочная числен-

ность персонала: 

– микрофирма (микропредприятие) – до 15 человек; 

– малая фирма – до 100 человек.  

Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ для организа-

ции, относящиеся к малым по объему предпринимательства, предусмотрено 

право применения упрощенных способов ведения бухучета, а также составления 

упрощенной бухгалтерской отчетности. До 2021 года юридические лица и инди-

видуальные предприниматели отчитывались по численности отдельным отче-

том. С 2021 году он отменен, а численность включена в Расчет по страховым 

взносам. Данный показатель отражает не штатное, а среднесписочное число ра-

ботников.  

Статус малого предприятия дает возможность получения льгот, причем не 

только налоговых. Микро и малые юридические лица имеют право:  

– вести бухучет в упрощенном порядке, в том числе не применять новые 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета; 

– сдавать бухгалтерскую отчетность по упрощенным формам; 

– не устанавливать лимит остатка по кассе, разрешается ежедневно не сда-

вать деньги в банк, а хранить в кассе предприятия; 

– не сдавать в Росстат объемный список отчетов: субъекты малого пред-

принимательства подвергаются наблюдению Росстата не чаще чем 1 раз в 5 лет; 

– участвовать в госзакупках на льготных условиях: действующее законо-

дательство гарантирует малым предприятиям определенные привилегии при 

проведении закупок для государственных и муниципальных нужд, что обеспе-

чивает им гарантированный рынок сбыта; 

– избежать проверок надзорных органов, благодаря мораторию 2021 года. 

Кроме того, малые предприятия вправе применять пониженные тарифы 

страховых взносов к зарплате работников свыше МРОТ. Полный перечень тех, 
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кто может претендовать на пониженные взносы, а также ставки таких взносов 

приведены в ст. 427 Налогового кодекса РФ.   

Еще одна особенность организации бухгалтерского учета, это обеспечение 

информацией для целей налогообложения. В настоящее время для целей бухгал-

терского учета и налогообложения малый бизнес можно разделить на следую-

щие категории:  

– предприятия перешли на единый налог на вмененный доход для опреде-

ленных видов деятельности;  

– предприятия, которые перешли на упрощенную систему налогообложе-

ния, учета и отчетности для малого бизнеса;  

– предприятия, применяющие патентную систему налогообложения; 

– малые предприятия, которые ведут бухгалтерский учет и отчетность на 

общей основе.  

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского 

учета, исходя из потребностей его производства и управления, их сложности и 

количества сотрудников. В этом случае небольшое предприятие может адапти-

ровать прикладные учетные регистры к специфике своей работы, соблюдая ба-

зовые принципы бухгалтерского учета.  

Таким образом, для субъектов малого бизнеса существует законодательно 

установленное право выбора — вести учет в общеустановленном порядке или 

применять упрощенные алгоритмы учета и отчетности. 

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ, руководитель малого предприятия имеет право использовать следующие 

упрощения в организации учета: 

– не использовать метод начисления и определять доходы и расходы кас-

совым методом; 

– применять упрощенную систему учетных регистров; 

– отказаться от ведения счетов 09 и 77, предназначенных для учета отло-

женных налоговых активов и обязательств (не вести учет постоянных и времен-

ных разниц); 
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– применять один синтетический счет вместо группы счетов (например, 

счет 20 «Основное производство» вместо счетов 23, 25 и 26); 

– не формировать резервы; 

– не вести переоценку основных средств и нематериальных активов, 

– признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости 

продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в 

качестве расходов по обычным видам деятельности; 

– все расходы по займам признавать прочими (без включения в стоимость 

инвестиционного актива). 

Помимо учетных послаблений, субъекты малого бизнеса вправе применять 

упрощенные способы при формировании отчетности: 

– сократить объем отчетов, заполняя только баланс и отчет о финансовых 

результатах; 

– отказаться от детализации показателей по статьям, обобщая их по груп-

пам; 

– раскрывать информацию в меньшем объеме, не сообщая о связанных сто-

ронах, о прекращаемой деятельности и др. 

При этом бухучет малого предприятия должен быть организован таким об-

разом, чтобы его отчетность была достоверной и полезной для ее пользователей, 

отражая правдиво во всех существенных аспектах финансовое положение пред-

приятия и финансовые результаты работы. 
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Аннотация. Рассмотрен контейнерный способ доставки грузов, получив-

ший глобальные масштабы развития и превратившийся в эффективную, при-

знанную всеми странами мира систему организации и продвижения грузопото-

ков. 

The article considers the container method of cargo delivery, which has received 

a global scale of development and has become an effective system of organizing and 

promoting cargo flows recognized by all countries of the world. 

Ключевые слова: контейнер, комплект перевозочных документов, за-

порно-пломбировочное устройство, терминал, контейнерная транспортная си-

стема, прямые вагоны, сборные вагоны, участковые вагоны, сборно-участковые 

вагоны 

Keywords: container, set of shipping documents, locking and sealing device, ter-

minal, container transport system, direct wagons, prefabricated wagons, precinct wag-

ons, precinct wagons 

Грузовым контейнером называется единица транспортного оборудования 

многократного использования, имеющая конструкцию, которая обеспечивает со-

хранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта (без про-

межуточной выгрузки), оборудованная приспособлением для ускорения по-

грузки, выгрузки и перегрузки. 
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В транспортном отношении контейнер является прежде всего особым ви-

дом съемного кузова подвижного состава, приспособленного для перевозки 

укрупненных партий грузов на различных видах транспорта и для автоматизиро-

ванной погрузки, выгрузки и перегрузки. В то же время контейнер является 

укрупненной грузовой единицей транспортного оборудования, что позволяет 

объединить разрозненные грузовые места в одно, более крупное. 

Современный этап развития контейнерных перевозок характеризуется со-

зданием комплексных национальных и межнациональных контейнерных систем. 

Перевозка грузов в контейнерах производится между станциями, откры-

тыми для операций с контейнерами установленной массы брутто. Перевозка гру-

зов в контейнерах между станциями, не открытыми для операций с контейне-

рами, может производиться при наличии соответствующего договора между гру-

зоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком. 

Комплект перевозочных документов для перевозки грузов в контейнерах 

состоит из четырех листов: оригинала накладной, дорожной ведомости, корешка 

дорожной ведомости и квитанции о приеме контейнера. Каждый лист комплекта 

содержит обычную текстовую информацию с кодированной. 

Груженые контейнеры принимаются к перевозке после наружного осмотра 

с проверкой наличия и правильности внесения в накладную сведений о запорно-

пломбировочных устройствах (ЗПУ), наложенных грузоотправителем. Выдача 

контейнеров на станции назначения производится в соответствии с Правилами 

выдачи грузов на железнодорожном транспорте [1]. 

Национальные контейнерные системы стран с высокоразвитой экономи-

кой охватывают в настоящее время мощные потоки самых разнообразных кон-

тейнера пригодных грузов. Более половины их объемов уже пропускают через 

себя контейнерные системы этих стран. 

Самым крупным контейнерным оператором на железных дорогах РФ яв-

ляется филиал ОАО «Трансконтейнер», который эксплуатирует более 170 тыс. 

контейнеров различной грузоподъемности и свыше 20 тыс. специализированных 

железнодорожных платформ для их перевозки. В связи с реформированием 
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отечественного железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» создало «Транскон-

тейнер» в статусе дочернего предприятия с передачей ему на хозяйственный ба-

ланс указанного парка контейнеров, железнодорожных платформ и 34 контей-

нерных терминалов. 

На контейнерных площадках (терминалах) железнодорожных станций, 

морских и речных портов осуществляется перегрузка контейнеров из подвиж-

ного состава одного вида транспорта в подвижной состав другого вида транс-

порта, а также сортировка и временное хранение контейнеров [2]. 

Контейнерные перевозки грузов осуществляются в рамках контейнерной 

транспортной системы (КТС), которая представляет собой совокупность техни-

ческих средств, объектов, технологии перевозок и переработки контейнеров, си-

стемы управления перевозками. Внутри страны КТС координируется в юриди-

ческом отношении государственными стандартами, транспортными уставами, 

другими нормативно-техническими документами. 

В международных контейнерных перевозках имеется техническое и юри-

дическое взаимодействие разных стран, их хозяйствующих субъектов, проектно-

конструкторских, транспортных и торговых компаний и промышленных пред-

приятий в области производства и использования технических средств и органи-

зации наиболее рациональных и эффективных контейнерных перевозок на ос-

нове международных нормативных документов [3]. 

В зависимости от схемы перевозки и назначения контейнеров, перевози-

мых на одном вагоне последние подразделяются на прямые, сборные, участко-

вые и сборно-участковые. 

Прямые вагоны могут формироваться на грузовом (ГКП) или грузосорти-

ровочном (ГСКП) пункте и следуют в адрес одной станции назначения. 

Сборные вагоны включат в себя контейнеры, имеющие назначение на раз-

ные станции, и следуют до одного ГСКП где производится их сортировка. Они 

также могут формироваться как на ГКП, так и на ГСКП. 

Участковые вагоны формируются на ГКП или ГСКП и следуют в адрес не-

скольких станций участка, где производится погрузка-разгрузка контейнеров. 
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Сборно-участковый вагон отличается от участкового тем, что для попол-

нения комплекта в него могут загружать контейнеры, следующие между смеж-

ными ГСКП без выполнения с ними грузовых операций на попутных ГКП 

участка. 

Наиболее целесообразной формой организации контейнера потоков явля-

ется формирование прямых вагонов [5]. 
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Контейнеризация - одно из направлений технического прогресса в органи-

зации перевозок, складировании и хранении грузов. Она требует совместных и 

согласованных действий работников не только всех видов транспорта, но и дру-

гих отраслей народного хозяйства. 

Важнейшей задачей успешной перевозки грузов является обеспечение со-

хранности перевозимых грузов путем соблюдения оптимальных режимов пере-

грузочных работ, рационального размещения в грузовых помещениях и создания 

условий сохранения качества грузов в процессе перевозки. Важным направле-

нием в технологии и организации перевозки грузов является контейнеризация 

перевозочного процесса [1]. 
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Контейнерные перевозки грузов успешно применяются как на междуна-

родных, так и на внутренних транспортных системах. Безусловное лидерство в 

сфере логистики этот вид транспортировки завоевал благодаря использованию 

контейнеров. 

Основные преимущества контейнеризации: 

1) Контейнерные перевозки возможно осуществлять практически в любой 

населенный пункт, где есть железная дорога; 

2) Контейнерные перевозки обеспечивают сохранность груза. Риск хище-

ния груза сводится к минимуму благодаря закрытому и опломбированному кон-

тейнеру. Внутри контейнеров ценности сохраняют свои качества. Короб защи-

щает перевозимые товары от механических повреждений, а также вредного воз-

действия атмосферных осадков. 

В процессе перевозки груза в контейнере отсутствует необходимость пе-

регрузки товара на склад накопления, погрузочные работы сводятся к погрузке 

со склада отправителя контейнера и выгрузке на склад получателя, что снижает 

риск повреждения груза; 

3) Товар, находясь в контейнере, не соприкасается с другими грузами, что 

играет важную роль в перевозке некоторых грузов; 

4) Обеспечивается возможность перевозки контейнера не только железно-

дорожным транспортом, но и авто- и водным транспортом без перегрузки груза 

навалом; 

5) Контейнеры позволяют перевозить сборные грузы (объединение неболь-

ших грузов от нескольких заказчиков в один контейнер), что способствует сни-

жению себестоимости перевозки. 

Контейнер представляет собой прямоугольную камеру, предназначенную 

для перевозки практически любых видов груза. При этом он идеально приспо-

соблен для оперативной и удобной погрузки на различные виды транспорта. Спе-

циально оборудованные погрузчики способны в считанные часы загрузить и 

надежно закрепить в транспортном средстве большую партию контейнеров. Не-

оспоримым преимуществом контейнера является также его высокая прочность и 



XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

40 

 

надежность. Все это позволяет гарантировать безопасную перевозку разнообраз-

ных грузов различными видами транспорта. Не менее важным является и факт 

конфиденциальности перевозимого товара.  

Сущность системы контейнерных перевозок грузов заключается в том, что 

груз перевозится с начального до конечного пункта в единой грузовой емкости 

контейнере, который в пунктах перевалки передается с одного вида транспорта 

на другой. Представляя собой как бы съемный кузов автомобиля или вагона, кон-

тейнер одновременно выполняет функцию внешней тары и временного склада 

для хранения груза. Контейнерные перевозки позволяют использовать морской, 

речной, воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Контейне-

ризация является одним из самых прогрессивных направлений развития, рацио-

нализации и оптимизации транспортных процессов. Контейнерные перевозки 

позволяют освободить грузовладельца от необходимости транспортной упа-

ковки и маркировки, снижают затраты на погрузочно-разгрузочные и складские 

работы при смешанном сообщении [3]. 

Ручной труд при контейнерной транспортировке необходим для выполне-

ния следующих операций: 

− опломбирование контейнеров; 

− управление погрузчиками; 

− оформление сопроводительных документов; 

− отслеживание груза в пути; 

− предоставление информации о грузе отправителям и получателям. 
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Аннотация. В статье показаны проблемы сохранения исторической за-

стройки города Ижевск. Проанализирован фонд объектов культурно-историче-

ского наследия, расположенных на территории Удмуртской Республики, произ-

веден количественный анализ наследия. В процессе анализа выявлены проблемы, 

возникающие в ходе реализации проектов реконструкции: сложность техниче-

ского процесса, стеснённость условий проведения работ; непредсказуемость, 

сложность выбора (сохранения) функционального назначения объекта. 

The article shows the problems of preserving the historical buildings of the city 

of Izhevsk. The fund of objects of cultural and historical heritage located on the terri-

tory of the Udmurt Republic was analyzed, and a quantitative analysis of the heritage 

was carried out. In the course of the analysis, the problems arising during the imple-

mentation of reconstruction projects were identified: the complexity of the technical 

process, the tightness of the working conditions; unpredictability, complexity of the 

choice (preservation) of the functional purpose of the object. 

Ключевые слова: историческая застройка, реконструкция 

Keywords: historical buildings, reconstruction 

Реконструкция историко-архитектурного наследия охватывает исследова-

ние и выработку предложений по проблемам сохранения, консервации и модер-

низации исторически сложившейся городской среды, отдельных архитектурных 
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комплексов и зданий, воссоздания утраченных архитектурных памятников.  

Ижевск богат памятниками регионального и федерального значения. 

Чтобы объекты культурного наследия гармонично вписывались в общую город-

скую среду, сохраняя свою уникальность, необходимы мероприятия, направлен-

ные на приспособление для современного использования. Для сохранения и 

дальнейшего эксплуатирования исторической архитектуры города предусматри-

ваются мероприятия по реконструкции и ремонту.  

Проблемы реконструкции, несмотря на всю актуальность, до настоящего 

времени не получили глубокого теоретического обоснования. Отдельные разра-

ботки в области реконструкции зданий, технико-экономического обоснования 

реконструкционных процессов не обеспечивают комплексного решения про-

блемы. 

Большое градостроительное значение имеют памятники истории и куль-

туры. Они свидетельствуют о возрасте городов, об этапах, ими пройденных, и 

являются как бы жемчужинами в общей массе застройки. Памятники архитек-

туры – это старейшие строения города, художественно совершенно задуманные 

и мастерски построенные. Большая часть старейших памятников архитектуры 

Удмуртии – здания, имеющие статус объектов культурного наследия. В Удмур-

тии 296 объектов культурного наследия находятся под охраной государства. 225 

из них – здания, отнесённые к категории памятников архитектуры федерального 

и регионального значения, немалая часть которых находятся в неудовлетвори-

тельном или аварийном состоянии.  

Удмуртская Республика характеризуется классическим секторно-концен-

трическим строением ее территориально-общественной системы. В целом ана-

лиз показал, что распределение в пространстве культурно-исторического потен-

циала территории довольно тесно коррелирует со строением территориально-об-

щественной системы республики, и основные поправки вносятся в основном за 

счет ряда природных и культурно-исторических объектов. 

Максимальные значения культурно-исторического потенциала террито-

рий приурочены к функциональному центру (г. Ижевск) и субцентрам (г. Глазов, 
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г. Сарапул, г. Воткинск) республики. Города сконцентрировали в значительной 

степени центральные функции региона (благодаря этому в течение истории сво-

его развития насыщались историческими объектами), поэтому в них имеются 

наиболее благоприятные предпосылки для развития и осуществления практиче-

ски всех типов туристско-рекреационной деятельности. 

Большинство памятников архитектуры представляют собой отдельные 

здания, приспособленные к отдельному существованию. Исторические же па-

мятники хотя и не имеют значительных эстетических достоинств, но представ-

ляют большой интерес в связи с историческими событиями, происходившими в 

них. Сюда относятся построенные в XIX в. небольшие здания, в которых разме-

щались купеческие семьи или где жили выдающиеся революционеры, писатели, 

художники. Одним из примеров является объект культурного наследия феде-

рального значения «Казенный дом, нач. XIX в., 1820-е годы, арх. Дунин С. Е.» 

расположенный по адресу: улица Вадима Сивкова, 180, купеческие дома по 

улице Максима Горького и Национальная библиотека Удмуртской Республики 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Национальная библиотека Удмуртской Республики  

до и проект реконструкции 

 

По художественно-историческому значению памятники истории и куль-

туры подразделяют на объекты всесоюзного, республиканского и местного зна-

чения, от чего зависят степень внимания к ни и размеры средств, отпускаемых 

для охраны, мониторинга, капремонта или реставрации. 

Список памятников культуры и истории со временем пополняется новыми 
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объектами. С высоким ростом городов и увеличением объёмов нового строитель-

ства все менее старинные здания удостаиваются этого. Происходит переоценка 

эстетических качеств и значения старых строений.  

Основной задачей реконструкции и капитального ремонта жилых и обще-

ственных зданий является обеспечение сохранности основных фондов непроиз-

водственной сферы, предотвращение их преждевременного выбытия, восстанов-

ление и улучшение их потребительских качеств, а также повышение комфортно-

сти. В связи с этим реконструкцию и капитальный ремонт следует рассматривать 

как важную составную часть крупномасштабных социальных программ по со-

зданию, развитию и совершенствованию материально-технической базы для ре-

шения жилищной проблемы и значительного совершенствования культурно-бы-

тового и коммунального обслуживания [3]. 

Проблемы, с которыми застройщик непременно сталкивается при рекон-

струкции, ОКН относятся к разряду технологических. Случаи реконструкции от-

личаются ровно настолько, насколько отличаются сами памятники истории и 

культуры. Особенности реконструкции ОКН соотносятся со следующими техно-

логическими проблемами: 

– проведение технической экспертизы начинается с исследования архив-

ных материалов;  

– в некоторых помещениях реконструируемых объектов технически невоз-

можно обеспечить параметры, соответствующие современным объёмно-плани-

ровочным и функционально-технологическим требованиях; 

– требуется подробное изучение с применением специальных технических 

устройств характеристик грунтов и состояния несущих конструкций с целью 

определения прочностных характеристик здания; 

– необходимость применения индивидуальных конструктивных элементов 

и материалов, имеющих более высокую стоимость по сравнению с типовыми; 

– конструкции подвергаются усилению и/или частичному демонтажу; 

– высокая стоимость технического обследования объекта перед рекон-

струкцией; 
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– фундаментам требуется усиление и дополнительная гидроизоляция; 

– непредсказуемость поведения тех или иных конструкций при демон-

таже/реконструкции, что ведёт к дополнительным расходам; 

– стеснённые условия проведения работ; 

– повышенная трудоёмкость работ- работы по реконструкции зданий и со-

оружений отличаются повышенной по сравнению с новым строительством тру-

доемкостью на 25–30 %, а по отдельным переделам на 50-100 %.  

При любом типе реконструкции, а особенно когда дело касается объектов 

культурного наследия, особенно остро встает вопрос о привлечении высококва-

лифицированных специалистов. Указанные выше технические особенности, а 

также повышенный уровень ответственности требуют от проектных и строитель-

ных организаций широкий спектр навыков и большого опыта работы в данной 

сфере. Кроме того законодательством предусмотрены ограничения на выбор 

подрядных организаций, а именно в соответствии со ст. 45 п. 6 Федерального 

закона об объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г:  «К проведению работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культур-

ного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицен-

зировании отдельных видов деятельности». Все эти факторы, безусловно, в ко-

нечном итоге сказываются на стоимости проекта реконструкции объекта куль-

турного наследия [5]. 

Реконструкция объектов культурного наследия регулируется целым бло-

ком нормативных документом и является подконтрольной процедурой для орга-

нов надзора, контроля, органов административной власти, что приводит к гро-

моздкому, длительному и сложному процессу получения разрешительно -сопро-

водительной документации. Отсутствие консультативных опций, грамотного 

электронного документообеспечения и оборота, а зачастую и коррупционные 
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явления способствуют усугублению непрозрачности процедуры, значительному 

повышению временных затрат и бюрократическим проблемам. 

Немаловажным фактором при принятии решения о реконструкции явля-

ется выбор функционального назначения объекта. На этом этапе важно проана-

лизировать не только планируемые параметры здания, но и    востребованность 

его будущих функций в сложившейся городской среде. При проведении такого 

анализа приоритетными являются социокультурные соображения - оценивается 

обеспеченность и потребность общества в новой структурной функциональной 

единице. Время от времени можно наблюдать тенденцию, когда выбор функции 

реконструированного объекта культурного наследия делает его недоступным 

для широкого круга людей, ненужным для города или заглушает его историче-

ское прошлое, такое использование памятника можно назвать неверным. Для вы-

явления правильной функции целесообразно проводить исследования на уровне 

квартала, города, а также удачным методом является опрос жителей города. 

Также существенной особенностью является позиционирование памят-

ника в градостроительной системе города. Объект культурного наследия ОКН 

может занимать как центральное, так и окраинное положение, что несомненно 

необходимо учитывать при проектировании реконструкции. Инфраструктура 

пятника также занимает одну из важнейших позиций при анализе наилучшего 

использования.  

Таблица 2 – Основные проблемы при реконструкции ОКН 

 
Категория 

проблем 

Описание проблемы Возможные негативные послед-

ствия 

Технологиче-

ские  

-требуется предварительная работа с ар-

хивными данными; 

-подробное, в т. ч. инструментальное 

изучение состояния существующих 

конструкций; 

-необходимо усиление несущих элемен-

тов; 

-повышенная трудоёмкость работ; 

-стеснённые условия производства ра-

бот; 

-повышенная трудоёмкость работ. 

-Длительность первичного ана-

лиза; 

-Возможные проблемы с поис-

ком высококвалифицированного 

персонала  

-Смещение сроков окончания ра-

бот, ввиду устранения скрытых 

дефектов (разрушений) 

-Высокая стоимость работ (в 

связи с перечисленными факто-

рами) 

Юридические -необходима лицензия на деятельность -ограниченный круг 
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по сохранению ОКН 

-необходимость получения большого 

количества разрешительно –сопроводи-

тельной документации, согласований 

организаций, имеющих право 

осуществлять данную деятель-

ность 

-сложный долгий процесс полу-

чения разрешений и согласова-

ний 

Управленче-

ские  

-сложность при выборе дальнейшего 

использования объекта 

-необходим точный анализ позиции 

объекта в сложившейся градострои-

тельной ситуации 

-невостребованность объекта в 

случае неудачной решении за-

дачи о функции объекта; 

-значительные затраты на обес-

печение инфраструктуры объ-

екта  

 

Таким образом, очевидно, что проблемы, связанные с реконструкцией объ-

ектов культурного наследия, имеют разную природу, поэтому для их решения 

необходимо использовать комплексный подход. В обобщённом виде проблемы, 

возникающие при реконструкции объектов исторического наследия, а также их 

негативные последствия представленные в таблице 2. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения обеспечения по-

жарной безопасности объектов перевалочного назначения (нефтегазовый ком-

плекс). Уделено особое внимание взаимодействию элементов в системе, обеспе-

чивающей промышленную, в том числе пожарную, безопасность непосред-

ственно в структуре рассматриваемого объекта. Также разобраны вопросы 

обеспечения основных мер пожарной безопасности, предусмотренных законо-

дательством, и субъекты, в чьей компетенции находятся эти вопросы. The ar-

ticle considers the main provisions of ensuring fire safety of transshipment facilities 

(oil and gas complex). Special attention is paid to the interaction of elements in the 

system that provides industrial, including fire, safety directly in the structure of the 

object under consideration. The issues of ensuring the main fire safety measures pro-

vided for by the legislation, and the subjects in whose competence these issues are, are 

also discussed.  

Ключевые слова: безопасность, готовность, опасность, реализация, до-

быча, перевал 

Keywords: safety, readiness, danger, implementation, extraction, transshipment 

В настоящее время вопросы обеспечения промышленной безопасности 

особенно актуальны. Это вызвано, в первую очередь, объективными факторами, 
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такими, как развитие новых технологий добычи, хранения и переработки нефте-

продуктов, предполагающих задействование сложнейших технических решений 

с участием автоматических систем. Однако разработка отечественных систем 

обеспечения безопасности для подобных производств несколько отстает от тем-

пов основного бизнеса. В стране, в основном, применяют зарубежные техноло-

гии и решения, которые по своим стоимостным параметрам весьма высоки. В 

данной статье мы рассмотрим теоретические решения существующих проблем и 

некоторые продукты, предлагаемые отечественными производителями. Также 

мы рассмотрим общие вопросы и характеристики нефтегазового, перевалочного 

производства с точки зрения пожарной безопасности. Далее по тексту под 

«нефтегазовым производством» мы будем понимать весь комплекс объектов до-

бычи, переработки и продаж: перевалочные комплексы, буровые установки, тру-

бопроводы, перевалочные базы, терминалы, нефтеперерабатывающие заводы и 

установки, автозаправки, газозаправочные станции и пр. 

В июле 2011 Правительство Российской Федерации одобрило «Концепцию 

совершенствования государственной политики в области обеспечения промыш-

ленной безопасности с учетом необходимости стимулирования инновационной 

деятельности предприятий на период до 2020 года». В Концепции имеет место 

положение о том, что одним из основных направлений ее реализации, признана 

разработка системы прогнозирования, выявления, анализа и оценки рисков ава-

рийный ситуаций на опасных производственных объектах, обеспечения исправ-

ности систем обеспечения промышленной безопасности, ликвидации послед-

ствий возможных аварийных ситуаций. Промышленная безопасность охаракте-

ризована факторами [1]: 

– технические решения, принятые при проектировании; 

– соблюдение требований правил безопасности и норм технологического 

режима процессов производства; 

– безопасная эксплуатация технических устройств, отвечающих требова-

ниям нормативно-технической документации при эксплуатации и обслужива-

нии; 
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– система подготовки высококвалифицированных кадров. 

Таким образом, качественное проектирование - ключевой элемент обеспе-

чения промышленной безопасности. 

Нефтегазовый комплекс России признан одним из особо важных элемен-

тов экономики страны. В его состав включены нефтедобывающие и нефтепере-

рабатывающие заводы и предприятия, а также предприятия по транспортировке 

и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли существуют 28 крупных нефтепере-

рабатывающих заводов (мощностью от 1 млн. /год), мини-нефтеперерабатываю-

щие заводы и предприятия по производству масел. Общая протяженность маги-

стральных нефтепроводов составляет приблизительно 50 тыс. км, а нефтепро-

дуктопроводов – 19,3 тыс. км. В 2012 году в сфере добычи нефти принимала уча-

стие 301 организация [2]. Разумеется, обеспечение промышленной безопасности 

такой сложной системы подразумевает детального подхода. Добыча нефтепро-

дуктов в РФ возрастает с каждым годом, поэтому обеспечение поддержания без-

опасности одной из самых перспективных, обеспечивающих крупную часть до-

хода в ВВП РФ отрасли на качественном уровне – важная задача государства. 

Одна из основных особенностей нефтегазового комплекса нашей страны 

(как и у большинства других государств) — это ощутимая изношенность основ-

ных фондов. Интегральный показатель степени износа основных производствен-

ных фондов составляет более 60%, а для некоторых организаций - 70%. И, по 

сути, это один из факторов риска для безопасности, который обязательно должен 

учитываться в процессе проектирования систем. 

Предприятия нефтегазового комплекса, в том числе перевалочного ком-

плекса, характеризуются наличием пожаро-взрывоопасных продуктов и сырья, 

что в тандеме с высокой степенью задействования средств автоматики, создает 

реальную возможную опасность возникновения крупных аварий и техногенных 

катастроф. Как правило, подобные случаи сопровождаются пожарами и взры-

вами. Так, к примеру, на стандартном нефтеперерабатывающем заводе мощно-

стью до 10–15 млн тонн/год единовременно может находиться 300-500 тыс. тонн 

углеводородного топлива, а это практически эквивалентно 3-5 мегатонн тротила. 
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Крупные пожары на объектах нефтегазового комплекса, как правило, ха-

рактеризуются значительными материальными убытками и человеческими 

жертвами. К сожалению, в течение последнего времени мы можем наблюдать 

весьма трагичный рост. В соответствии с проведенным анализом данных Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, за 

2016–2020  гг. произошло 84 опасных события, в том числе 41 взрыв (49 % от 

общего количества опасных событий), 30 пожаров (36 %) и 13 аварий с выбросом 

опасных веществ (15 %). Общий материальный ущерб только за 2016 г. составил 

более 1 млрд. руб. События с особо крупным материальным ущербом и гибелью 

людей происходят не так часто – можно назвать три подобных происшествия: 

взрыв этилена на ООО «Томскнефтехим», 2007 г. (ущерб 143 млн. руб.); взрыв 

на ООО «Киришинефтергсинтез», 2008 г. (ущерб 118 млн. руб., 5 человек по-

гибли); взрыв и пожар на ООО «Ставролен», 2008 г. (ущерб 226 млн. руб., 4 че-

ловека погибли). 

Как правило, ущерб располагается в пределах 1–3 млн. руб. [3,4]. К слову, 

эта цифра совпадает с данными многих других государств. 

К примеру, согласно данных Бюро по безопасности и защиты окружающей 

среды Соединенных Штатов Америки (BSEE) с 2013 г. по 2019 г. большинство 

опасных событий в пределах зон активной нефтедобычи (Мексиканский залив и 

Тихий океан) причинило ущерб менее 25 тысяч долларов [5]. Это свидетельство 

тому, что системы пожаротушения работают в достаточной мере эффективно. 

В Российской Федерации в течение последнего десятилетия ещё одним 

традиционным местом возникновения пожара в сфере нефтегазового комплекса 

становятся автозаправочные и газозаправочные станции. 

По имеющейся информации Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору, главную опасность для организаций нефте-

газовой отрасли имеют: пожары – 58,5%, загазованность – 17,9%, взрывы – 

15,1% от общего числа опасных ситуаций [6]. 

Таким образом, можно подытожить: 

Вопрос полного обеспечения промышленной, в том числе пожарной, 
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безопасности нефтегазового производства имеет государственный масштаб, так 

как данная деятельность представляет собой один из основополагающих состав-

ляющих частей валового национального продукта. 

Качественное проектирование систем обеспечения пожарной безопасно-

сти является ключевым элементом промышленной безопасности. 

Объектам нефтегазового комплекса свойственны некоторые специфиче-

ские признаки, которые указывают на теоретическую возможность образования 

опасных ситуаций, сопровождающихся пожарами, взрывами, разрушениями и 

гибелью людей: 

– в ходе эксплуатации, даже при нормальных условиях, имеет место повы-

шенная пожароопасность, по причине значительных объемов выбросов паров; 

– близкое взаимное расположение разных видов источников повышенной 

опасности, зачастую и при распределении по немалой площади; 

– высокая скорость распространения зоны аварийной ситуации, включая 

потенциал высокой скорости распространения огня и взрывов во всех возмож-

ных направлениях, огромная разрушительная способность. 

Итак, можно сказать, что данная статья весьма полезна для руководителей 

и прочих ответственных лиц предприятий нефтегазовых производств, инженер-

ного и технического персонала, прежде всего, с точки зрения планирования внед-

рения отечественных разработок и нововведений в сфере обеспечения пожарной, 

а в целом и промышленной, безопасности. 

 

Список литературы 

1. Хасан М. А., Самсонова В. А., Хуснияров М. Х. Определение факторов 

оценки соответствия предприятий нефтепродуктообеспечения требованиям про-

мышленной безопасности. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 

2012 г., № 1–220 с. 

2. Министерство энергетики Российской Федерации. Об отрасли (обраще-

ние 01.12.2013) – 5 с. 

3. Баширов М. Г., Юмагузин У. Ф., Талаев В. Л. Оценка технического 



XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

54 

 

состояния оборудования Предприятий нефтегазовой отрасли на основе примене-

ния техноценологического метода. Электронный научный журнал «Нефтегазо-

вое дело», 2012 г., № 5–12 с. 

4. Fire and Explosion Hazard Management. An Industry Recommended Practice 

(IRP) For the Canadian Oil and Gas Industry. IRP VOLUME 18 – 2006. Sanction Jan-

uary 2007 – 11 с. 

5. М.И. Лебедева, А.В. Богданов, Ю.Ю. Колесников. Аналитический обзор 

статистики по опасным событиям на объектах нефтеперерабатывающей и нефте-

химической промышленности. Интернет-журнал «Технологии техносферной 

безопасности» Выпуск № 4 (50), 2013 г. [4] Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации» - 9 с. 

6. А. А. Абросимов. Экология переработки углеводородных систем. 

Москва, изд. Химия, 2002 г. – 608 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

55 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 614.8 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

 

Самматов Азат Идрисович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России», 

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Республика Саха (Якутия), является северо-восточной ча-

стью Сибири, имеет самую большую площадь лесного покрова среди всех субъ-

ектов Российской Федерации. Лесные пожары на ее территории оказывают 

значительное влияние на глобальную окружающую среду. Цель данной статьи 

— рассмотреть проблему лесных пожаров в Сибири, обсудить общие законо-

мерности и тенденции лесных пожаров в Якутии, их систему государственного 

управления и их локальные последствия.  

The Republic of Sakha (Yakutia), which is the northeastern part of Siberia, has 

the largest area of forest cover among all constituent entities of the Russian Federa-

tion. Forest fires on its territory have a significant impact on the global environment. 

The purpose of this article is to consider the problem of forest fires in Siberia, to dis-

cuss general patterns and tendencies of forest fires in Yakutia, their system of public 

administration and their local consequences. 

Ключевые слова: лесные пожары, управление пожаром, пожарная без-

опасность, Республика Саха (Якутия) 

Keywords: forest fires, fire control, fire safety, Republic of Sakha (Yakutia) 

Республика Саха (Якутия) расположена на северо-востоке Сибири, обла-

дает наибольшей площадью лесного покрова среди всех субъектов Российской 

Федерации (региональных административных единиц в составе федерации), и, 

как следствие, на ее территории наблюдается относительно высокая частота 
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лесных пожаров. Лесные пожары вызывают различные локальные воздействия, 

такие как загрязнение воздуха и потеря имущества вследствие распространения 

пожара в населенные пункты.  

Глобальные последствия лесных пожаров в регионе были изучены рядом 

научных исследований, в то время как управление лесным хозяйством на регио-

нальном и местном уровнях также существует уже давно. Проблема лесных по-

жаров является актуальной, учитывая опасения, что состояние бореальных ле-

сов, в том числе в Якутии, может ухудшиться из-за совокупного воздействия из-

менений окружающей среды и недостаточного управления лесами. В статье рас-

смотрены основные социально-экономические факторы, влияющие на частоту и 

характер лесных пожаров в Якутии в последние десятилетия, такие как урбани-

зация, постсоветская реструктуризация государственной системы управления 

лесами, дефицит бюджета и тенденции к снижению лесохозяйственной деятель-

ности. Это, вероятно, отразится на общих тенденциях лесных пожаров в Якутии, 

а именно в уменьшении частоты, но очевидном увеличении площади пожара в 

последние десятилетия. 

По данным статистики за последние пять лет среднегодовое количество 

лесных пожаров составляло 390. Их количество несколько увеличилось во вто-

рой половине двадцатого века, а на рубеже веков снова уменьшилось. Однако, 

несмотря на сокращение численности после 2000-х годов, каждое событие по-

жара несколько увеличилось, и, как следствие, увеличилась общая площадь лес-

ных пожаров, пострадавших от лесных пожаров. 

Причины лесных пожаров меняются в зависимости от метеорологических 

условий сезона (года). В целом в 2000–2020 гг. 51% лесных пожаров были вы-

званы сухими грозами, 34% - человеческим фактором, 4,3% - сельскохозяйствен-

ными пожарами. В 6% случаев причины лесных пожаров не установлены. При-

мечательной особенностью такого состава причин является очень большая доля 

сухих гроз. Например, по данным Рослесхоза в 2017 году 66% лесных пожаров в 

Якутии были вызваны сухими грозами. Таким образом, основной причиной в 

летний период является жаркая погода (около 40 °C), крайне низкая влажность 
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воздуха и почвы. Сухая гроза — это метеорологическое явление, которое проис-

ходит при минимальном количестве осадков. Дожди не успевают достичь по-

верхности Земли, испаряясь в атмосфере. В таких условиях молния вызывает 

большие пожары, а сильный ветер, сопровождающий грозу, способствует быст-

рому неконтролируемому распространению огня. 

Лесное хозяйство в России сильно пострадало во время перестройки, и с 

тех пор его система управления была практически полностью перестроена. В ре-

зультате смены системы с советской на российскую, Лесной кодекс был принят 

в 1997 году и в него были внесены поправки в 2006 году. Однако разделение 

между ведением лесного хозяйства и лесозаготовками практически не измени-

лось по сравнению с тем, что было в советское время. Эти правила также были 

установлены для лесов европейской части России с высокой продуктивностью. 

Очевидно, они не применимы напрямую к уязвимым лесам на вечной мерзлоте 

в Саха с низкой продуктивностью. 

В области лесопользования, включая меры по борьбе с лесными пожарами, 

полномочия наделены федеральными и региональными государственными учре-

ждениями. С 2007 года федеральные учреждения передали часть своих полномо-

чий региональным учреждениям с соответствующим финансированием в виде 

федеральных субсидий. При этом весь лесной фонд в России формально по-

прежнему находится в ведении федеральных властей, которые также регулируют 

всю лесохозяйственную деятельность. Этот разрыв между централизованной фе-

деральной юрисдикцией в отношении лесов и децентрализованной ответствен-

ностью за фактическое управление лесами со стороны региональных учрежде-

ний служит источником проблем в управлении лесными пожарами в Якутии (об-

суждаются ниже). 

Между тем, даже в системе Лесного кодекса с поправками, некоторые фе-

деральные органы власти сохраняют функции по прямому решению общегосу-

дарственных задач по управлению лесными пожарами. Среди них - Федеральное 

бюджетное учреждение «Авиалесоохрана», которое занимается тушением пожа-

ров на всей территории России.  Авиация выявляет около 43% лесных пожаров 
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и ликвидирует до 37% из них. До 70% лесных пожаров ликвидируются за первые 

2 дня. В среднем за год ликвидируется до 4000 лесных пожаров с участием пара-

шютистов и десантников пожарной службы. В итоге в межрегиональном манев-

рировании участвуют 30 команд (750 человек) за сезон. 

В настоящее время ряд законодательных и иных нормативных правовых 

актов регулируют вопросы лесных отношений, в том числе охрану лесов от по-

жаров. Согласно ст. 72 Конституции Российской Федерации, лесное законода-

тельство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Базовым документом, регулирующим эти общественные 

отношения, является Лесной кодекс Российской Федерации. Основная сфера 

полномочий по регулированию лесного хозяйства сосредоточена на федераль-

ном уровне. Лесной кодекс Российской Федерации закрепляет широкий круг 

полномочий субъектов Российской Федерации в области лесного права, включая 

обеспечение пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров. Они 

включают: организация выполнения мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий регионального значения; организация 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных 

на земельных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-

дерации. 

В Республике Саха (Якутия) профилактика и ликвидация лесных пожаров 

отражены в ряде нормативных правовых актов, таких как Государственная про-

грамма Республики Саха (Якутия) «Сохранение лесов». Основная цель Про-

граммы - обеспечение устойчивого лесопользования, сохранение и увеличение 

ресурсного потенциала лесов, интенсификация использования лесов и устойчи-

вое удовлетворение социальных потребностей в лесных ресурсах.  

В Якутии в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» националь-

ного проекта «Экология» для борьбы с лесными пожарами планируется закупить 

53 единицы лесопожарной техники и 150 единиц противопожарного оборудова-

ния на сумму свыше 200 млн рублей. Кроме этого, планируется приобретение 
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восьми единиц лесохозяйственной техники и оборудования на 7,8 млн рублей», 

— сказали в пресс-службе официального информационного портала Якутии. [1] 

В прошлом году в регионе закупили 25 единиц лесопожарной техники и 

восемь единиц лесохозяйственного оборудования. Всего на эти цели было 

направлено свыше 81,4 млн рублей. 

В 2020 году в регионе на 10% возросло количество пожаров на землях лес-

ного фонда, а площадь возникновения пожаров увеличилась почти в два раза. 

Для защиты объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных 

пожаров сформирован и утвержден сводный план тушения лесных пожаров. На 

2021 год состав группировки сил и средств Якутской территориальной подси-

стемы РСЧС сформирован в количестве 8 601 человека, 1 415 единиц техники и 

48 единиц авиационной техники. С учетом сезонных работников в пожароопас-

ный период планируется привлечь 760 работников лесопожарных формирова-

ний. 

В целом система управления лесным хозяйством в России не является эф-

фективной. даже по сравнению с советским периодом. В рамках системы Лес-

ного кодекса региональные правительства выполняют значительную часть задач 

по управлению лесным хозяйством на основе федеральных субсидий, но этих 

субсидий не всегда может быть достаточно. Лесной кодекс также подчеркивает 

роль частных лиц, использующих леса за плату, но такая система приватизации 

может стать дополнительным источником проблем в управлении лесным хозяй-

ством. В качестве негативных факторов российской системы управления лесами 

можно выделить следующее: 

1) Государственные лесхозы были ликвидированы; защита и воспроизвод-

ство лесов переданы частным компаниям. На момент ликвидации только 20% 

лесов было передано в частную аренду, а остальные оказались заброшенными; 

2) Персонал лесозащиты в России сокращен с 200 000 до 20 000 человек. 

Большинство экспертов считают, что это основная причина деградации лесов, 

утраты их экономической, социальной и экологической ценности; в Якутии в 

1996–2018 гг. численность лесозащитного персонала сократилась с 2105 до 1264 
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человек (сокращение на 40%). Это означает, что в 1996–2009 гг. Площадь лесных 

угодий Якутии на одного работника (лесного инспектора) выросла с 1221 кв. Км 

до 2066 кв. Км или в 1,7 раза. В 2013 году этот показатель немного снизился до 

2021 кв. Км на одного работника (1267 человек), а в 2018 году он составил 1613 

кв. Км на одного работника (1588 человек); 

3) Государство фактически отказалось финансировать управление лесами, 

защиту и воспроизводство лесов; 

4) Функции лесного хозяйства, в том числе мероприятия по сохранению и 

защите лесов, передаются частным лицам на аукционах. Это побудило предпри-

ятия не заботиться о лесных пожарах, распространении вредителей и болезней 

леса, а также о санитарных рубках. 

Таким образом, современный уровень защиты лесов от пожаров и ком-

плекс мер по их противопожарному устройству не в полной мере обеспечивают 

экологическую целостность лесных экосистем и сохраняют их экологические 

функции. 

Международные стандарты лесного хозяйства диктуют новые требования 

к определению экологической ценности лесов. Правила лесного хозяйства в Рос-

сии практически не учитывают необходимость сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия - одного из условий сохранения экосистем в устой-

чивом состоянии. Необходимо создать нормативы для сохранения природного 

разнообразия в условиях интенсивного лесопользования. Территория России 

очень велика, а природные условия разнообразны; следовательно, нам необхо-

димы региональные критерии выбора охраняемых лесов, учитывающие особен-

ности территории, для которой выполняется планирование. В этой области необ-

ходимы дальнейшие исследовательские усилия, особенно междисциплинарные 

исследования, а также повышение осведомленности общественности о проблеме 

лесных пожаров. 

Список литературы 

1. Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) – 

[Электронный ресурс]: https:/www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3271434  

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3271434


XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

61 

 

2. Официальный сайт МЧС России. Главное управление по Республике 

Саха (Якутия) - [Электронный ресурс ]:https:/14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-

centr  

3. Российская газета. Лесные пожары. В сюжете новости из рубрик: Охрана 

порядка - [Электронный ресурс]: https:/rg.ru/sujet/2531/   

4. Орловский, С. Н. Лесные и торфяные пожары [Текст]: учеб. пособие / С. 

Н. Орловский; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск : [б. И], 2003. – 163 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr
https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr
https://rg.ru/sujet/2531/


XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

62 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

UDC 372.881.111.1 

 

IMPORTANCE OF TEACHING DIALOGIC SPEECH TO CADETS 

OF A MILITARY UNIVERSITY 

 

Ipatova Victoria Petrovna 

PhD in Philology, Associate Professor 

Kalgina Ekaterina Aleksandrovna 

PhD in History, Associate Professor 

Military Educational and Scientific Center of the Air Force «N.E. Zhukovsky and 

Y.A. Gagarin Air Force Academy”», Voronezh 

 

Abstract. The article examines why it is important to take into account dialogic 

speech when teaching English in a military university. Special attention is paid to dis-

cussions, role-playing games and compilation of microdialogs. 

Keywords: teaching English; teaching speaking skills; dialogic speech; cadets 

of a military university 

In military universities, dialogic speech is one of the types of speech activity that 

must be mastered in the process of learning a foreign language to develop cadets’ 

speech competence as a component of foreign language communicative competence. 

In addition, dialogue is a very effective means of developing students ' language com-

petence due to its wide possibilities, combined with low time costs and objective re-

sults. This should be taken into account when organizing and planning classes, paying 

sufficient attention to dialogic speech when teaching a foreign language. 

Dialogical speech is a direct exchange of statements between two or more per-

sons. This speech is characterized by the brevity of the utterance, the use of a variety 

of non-verbal means of communication (facial expressions, gestures), the special role 

of intonation, as well as the prevalence of simple sentences. The unit of teaching dia-

logic speech is a microdialog, in other words, a series of consecutive replicas related 
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to each other in form and content. As practice shows, dialogic speech is more difficult 

than monologue, both in terms of the intensity of attention and in terms of the variety 

of speech patterns. 

In the course of our work in foreign language classes, we often resort to discus-

sion. Discussion is one of the most effective and productive methods of teaching speak-

ing. The starting point for the discussion can be a quote or a saying which the cadets 

are invited to comment on, express their opinion, understand the point of view of an-

other person, refute the opinion with which they do not agree. The examples of such 

sayings can be the following: 

− «Pens are mightier than swords»; 

− «Fight fire with fire»; 

− «All's fair in love and war». 

An option to start the discussion can be a task that is a question-statement, in 

which the cadets of the 4th year, studying in the specialty "Technical operation and 

restoration of combat aircraft and engines", are invited to think and express their point 

of view on the problem, for example - 

−  "What maintenance type is more efficient and more economical: preventive 

or corrective?"; 

− "Do you agree that self-repairing aircraft will become a reality?" [1]. 

Role-playing games are actively used, they are a type of game tasks that provide 

for the distribution of students by roles and playing out a communication situation in 

accordance with the topic and roles of students. In role-playing games, there is usually 

no problem situation [3]. For example, when studying the topic "Staff structure" [2], 

we suggest that cadets imagine themselves as a journalist interviewing a staff officer 

and ask the officer (or officers, since the task can be performed in groups of three) 

about the structure and components of the staff. In this case, the "journalist" must not 

only ask questions, but also provide some information about the functions of a separate 

unit of the headquarters and ask the officer to confirm or deny it. 

When working with cadets of the 4th year, we often use such a method of teach-

ing speaking as the compilation of microdialogs, for example, on the topic "Advanced 
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technologies WheelTug" ("Revolutionising aviation with Wheel Tug") [1, p.79]. Ca-

dets are invited to play a situation of communication between a pilot and an aircraft 

maintenance specialist, in which the advantages of the new technology are discussed. 

In this communicative situation, making conditional types of sentences, constructions 

of the expression of a request, advice is trained - 

− What should I do if...?  

− What would you advise me to do in case of …?  

− You should do… 

− You’d better do … 

− I advise you to do… 

In this case, the cadet giving advice should repeat the problem presented by the 

first cadet, and only then express their opinion. 

Thus, in a military university, dialogic speech is one of the types of speech ac-

tivity that must be mastered in the learning process. It can also be considered as a means 

of mastering language material and a form of organizing the educational process when 

teaching a foreign language. 
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Основываясь на том, что духовно-нравственное воспитание учащихся с ин-

теллектуальной недостаточностью – это систематическая и целенаправленная 

деятельность, она требует учета ряда принципов. В первую очередь к ним отно-

сится принцип целенаправленности, который предполагает четкую формули-

ровку цели. Духовно-нравственное воспитание, основой которого является соци-

альная активность и психофизическая готовность, возможно при наличии: лич-

ной цели (мотивации и осознания человеком того, для чего ему нужно это каче-

ство); социальной цели (осознание значимости для общества); персонифициро-

ванной цели (развитие конкретного человека) [1]. 

После принципа целенаправленности следуют коррекционные принципы, 

а именно: принцип единства, который предполагает ориентир на возрастной он-

тогенез, но при этом учитывает индивидуальные особенности учащегося; 
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принцип деятельности, основан коррекционной направленности через опреде-

ленный вид деятельности, соответствующий возрастной периодизации; следую-

щий принцип – принцип, когда каждый обучающийся одаренный, то есть во 

время образовательного процесса, обучающийся не чувствует себя человеком 

«второго сорта», а активно включен во все виды деятельности [2].  

Духовно-нравственное воспитание, несомненно, зависит от соблюдения 

принципа индивидуальных особенностей обучающихся. Индивидуальные осо-

бенности включают имеющиеся моральные устои, этические установки, харак-

терологические черты, опыт личных взаимоотношений, наличие духовных спо-

собностей, степень и подверженность влияния других людей [4]. 

Духовно-нравственное воспитание должно быть тесно связано с жизнью. 

Не секрет, что в реальной жизни ученики часто сталкиваются с различными про-

явлениями духовно-нравственных отношений между людьми или их послед-

ствиями, что в свою очередь формирует у них не всегда адекватное мнение. По-

этому педагогу следует ориентироваться на положительные жизненные ситуа-

ции и примеры, делая акцент на духовно-нравственных взаимоотношениях, обу-

чающихся с близкими, друзьями, педагогами. При этом важно отсутствие рас-

хождения слова педагога с делом. 

Важнейшим элементом развитии духовно-нравственных качеств являются 

уроки по развитию устной монологической и диалогической на основе познания 

окружающей действительности. Их тематика представлена так, что охватывает 

многие компоненты базовых национальных ценностей, таких как патриотизм, се-

мья, здоровье, природа и так далее. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания учащихся с ин-

теллектуальной недостаточностью должны включать как урочную, так и вне-

урочную деятельность. Именно интегративный подход способствует повыше-

нию духовно-нравственной культуры у обучающихся с интеллектуальной недо-

статочностью. 

Внеклассная работа во вспомогательных школах весьма многообразна и 

позволяет использовать различные формы и средства нравственного воспитания. 
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В практике применяются три формы организации такой работы: индивидуаль-

ная, массовая, групповая. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, направленная на достижение результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы, которая реализуется в различных формах (индивидуаль-

ные, групповые занятия, экскурсии, секции, соревнования, общественно-трудо-

вые практики и так далее) с применением разнообразных методов и средств. 

Важную роль играют кружковые объединения. Участие обучающихся в кружко-

вых объединениях является организационным воплощением новых подходов и 

принципов современной социально-гуманитарной и педагогической науки, спо-

собствует развитию, обогащению каждой личности, ее саморазвитию и самореа-

лизации в вопросах духовно-нравственного воспитания. 

Инновационной формой духовно-нравственного воспитания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью является сетевое взаимодействие. В рамках 

внешкольной деятельности образовательная организация может привлекать к 

участию: организации дополнительного образования детей, организации куль-

туры, спорта, религиозные и общественные организации, организации граждан, 

молодежные движения, разделяющих в своей деятельности базовые националь-

ные ценности [4]. 

Для учащихся с интеллектуальной недостаточностью одной из главных ве-

дущей деятельности является игра. Поэтому целесообразно использовать именно 

ее как педагогическое условие по формированию духовно-нравственных качеств 

обучающегося [3]. Следует отметить, что роль игры для обучающихся интеллек-

туальной недостаточностью в психологическом значении признано как одно из 

основных постулатов. Игровой вид деятельности считается эффективным в раз-

витии психических процессов, а также при развитии качеств личности обучаю-

щегося. 

При развитии духовно-нравственных качеств используются игры, главной 

целью которых является развития гуманного отношения к окружающим, разви-

тие умения оценить других и себя с точки зрения нравственности, воспитания 
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доброжелательности [3]. 

Можно сказать, что только с недавних пор духовно-нравственное воспита-

ние стало приоритетным направлением в специальном образовании и образова-

тельные организации делают большой ориентир на формирование духовно-нрав-

ственных качеств у учащихся. Поэтому следует включать разнообразные сред-

ства, методы и формы образования, целью которых будет становление высоко-

нравственного человека. Важно грамотно создавать педагогические условия, 

правильно подбирать методы, способствующие формированию нравственных 

качеств у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. А также осуществ-

лять воспитание учащихся на всех этапах образовательного процесса в разнооб-

разных формах. 
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Нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших 

задач педагогики и жизни общества. Трудно найти такую область деятельности, 

от которой зависело бы так много, как от нравственного воспитания. Нравствен-

ное воспитание – это процесс передачи жизненного опыта, идейных ценностей 

старших поколений младшим, в ходе которого происходит формирование их го-

товности к труду, жизни, выполнению функций гражданина и патриота, это про-

цесс раскрытия в каждой формирующейся личности ее подлинно человеческих 

качеств и творческих способностей и обращение их на пользу обществу, коллек-

тиву, окружающим людям.  

Как известно основой интеллектуальной деятельности составляют ВПФ. 

При интеллектуальной недостаточности в первую очередь страдает познаватель-

ная деятельность и мышление. Исходя из структуры дефекта, влиянию 
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повреждения будут подверженные остальные функции мозга. 

Отечественная дефектология следует теоретическим правилам Льва Семё-

новича Выготского о том, что в наше время педагогическая коррекция осуществ-

ляется с учетом индивидуальных особенностей, обучающихся с интеллектуаль-

ной недостаточностью, этим запуская компенсаторные процессы, которые помо-

гают раскрыть скрытые возможности [4]. 

Процесс духовно-нравственного воспитания и социализации непрерывный 

и многогранный, продолжающийся на протяжении всей жизни человека. Но 

наиболее интенсивно он протекает в детстве, в младшем школьном возрасте, ко-

гда закладываются все базовые ценностные нравственные ориентиры, усваива-

ются основные социальные нормы и отношения, формируется мотивация соци-

ально-нравственного поведения [1].  

Лев Семёнович Выготский отмечал, что дети с нарушениями развития ис-

пытывают трудности взаимодействия с окружающим миром, прежде всего с 

окружающими людьми, то есть трудности социального взаимодействия. Об-

разно он называл эти трудности «социальным вывихом», который препятствует 

приобретению ребенком знаний, опыта «врастания его в культуру» [7]. 

Нарушение познавательной деятельности затрудняет общение ребенка с 

окружающим миром. В результате этого ребенок с интеллектуальной недоста-

точностью при поступлении во вспомогательную школу имеет недостаточный 

нравственный опыт. Воспринимая факты действительности, он недостаточно их 

осознает, не понимает отношений между человеком и явлениями общественной 

жизни. Во взаимоотношениях людей, в наблюдаемых явлениях ребенок не умеет 

вскрыть причинно-следственную зависимость. Результатом этого является непо-

нимание широких социальных связей и отношений [2]. 

Снижение способности к конкретизации обобщений приводит к наблюда-

емым у детей с интеллектуальной недостаточностью расхождениям между сло-

вом и делом. Незрелость эмоций, их личностная направленность на удовлетво-

рение примитивных потребностей являются фактором, значительно затрудняю-

щим воспитание учащихся вспомогательной школы. 
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Ребенок с интеллектуальной недостаточностью не обладает достаточным 

запасом нравственных представлений и понятий для анализа норм и правил по-

ведения. Он не может сравнить свое поведение с поведением окружающих, ясно 

себе представить последствия того или иного поступка, дать правильную оценку 

моральным побуждениям. Все это нередко приводит к нарушению норм поведе-

ния, к совершению аморальных поступков [6]. 

О развитии духовно-нравственных качеств может свидетельствовать его 

отношение к различным жизненным ситуациям, помощь родным и близким, от-

ветственность перед собой и близкими, контроль за собой. Готовность служить 

родине, своей стране. Решимость в решении спорных вопросов.  

Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда педа-

гог имеет обратную информацию о действительности воспитательных влияний 

и учитывает эту информацию на каждом новом этапе своей педагогической дея-

тельности [2]. 

Многие младшие школьники с интеллектуальной недостаточностью с тру-

дом налаживают дружеские взаимоотношения. Они не хотят работать и играть в 

одиночестве, но трудиться вместе еще не способны. Детям данной категории 

свойственны чрезмерная внушаемость и стремление подражать взрослым, что 

связано с отсутствием критичности мышления из-за наличия интеллектуального 

дефекта. В коллективе начинают плохо относиться к тем, кого часто порицает 

учитель, а хорошо к тем, кто получает от него похвалу и поощрения. Подража-

тельность проявляется и в том, что дети стараются вести себя так же, как и уче-

ники, которых ставит в пример учитель [2]. 

Особенности нравственного развития детей младшего школьного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью связаны с развитием степени осознанно-

сти, обобщенности их представлений о нравственной стороне человеческих от-

ношений. Сначала это уровень эмоциональных обобщений, который характери-

зуется неумением детей правильно ориентироваться в общей оценке поступков, 

относя их к плохим или хорошим. Следующая степень этого уровня – пассивное 

овладение теми или иными понятиями. Дети с интеллектуальной 
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недостаточностью не пользуются нравственными понятиями для обозначения 

конкретного факта, и этот же факт не могут обозначать нужным словом, выбрав 

его из нескольких, например, обозначив поступок, как справедливый, выбрав 

нужное понятие из данных, близких ему понятий: хороший, правильный, сме-

лый, справедливый. Затем дети в норме должны уметь раскрывать понятие через 

указание на характерный поступок, но это им недоступно. На более высокой сту-

пени развития обобщенные поступки должны выражаться в соответствующем 

понятии, но и этого не происходит у детей с интеллектуальной недостаточно-

стью в силу интеллектуальной несостоятельности [2]. 

Согласно идеям Льва Семёновича Выготского, правила морали должны 

усваиваться и соблюдаться ребенком на той же мотивационной основе, что и 

правила игры: ради удовольствия совместной жизни. 

Знание ребенком нравственных норм еще не говорит о его воспитанности. 

Важно, чтобы это знание было не только усвоено, но и присвоено, стало его цен-

ностью и осознанным мотивом поведения, что сформирует у ребенка положи-

тельно-устойчивое отношение к нравственным нормам [3]. 

В воспитании чувств Лев Семёнович Выготский отводил большую роль 

развитию умения владеть внешним выражением этих чувств, развитию созна-

тельных движений и управлению ими. «Владение эмоциями, которое составляет 

задачу всякого воспитания... означает только подчинение чувства, связывание 

его с остальными формами поведения, целесообразную его направленность» [2, 

с 131]. 

В связи с этим педагогам не следует относиться к каким-либо эмоциям и 

чувствам ребенка как к нежелательным или неприемлемым: только опираясь на 

реальный индивидуальный эмоциональный опыт ребенка, его эмоциональные 

реакции, будь это гнев, обида, злость и так далее, можно найти способы форми-

рования у него социально положительных форм поведения [5].  

Таким образом, духовно-нравственный мир младшего школьника с интел-

лектуальной недостаточностью, также, как и нормально развивающегося сверст-

ника, сложен, изменчив и находится в постоянном развитии. Несмотря на 



XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

73 

 

наличие интеллектуального дефекта, младший школьный возраст является сен-

зитивным к усвоению норм нравственности 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные образовательные ре-

сурсы сети Интернет, применение которых в рамках образовательного про-

цесса способно повысить качество и эффективность обучения информатике. 

Приводятся конкретные Интернет-ресурсы, использование которых наиболее 

эффективно. Научная статья предназначена для студентов, получающих педа-

гогическое образование по профилю «Информатика» и собственно учителей ин-

форматики. 

Abstract. The article discusses various educational resources of the Internet, the 

use of which in the educational process can improve the quality and effectiveness of 

computer science training. Specific Internet resources are provided, the use of which 

is most effective. The scientific article is intended for students receiving pedagogical 

education in the field of "Informatics" and for teachers of computer science themselves.   

Ключевые слова: процесс обучения информатике, образовательные ре-

сурсы, сеть Интернет 

Keywords: the process of teaching computer science, educational resources, the 

Internet 

В соответствии с требованиями ФГОС в процесс обучения необходимо 

внедрять различные технические образовательные ресурсы. Умение 
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пользоваться подобными ресурсами определяет успешность современного педа-

гога, а тем более учителя информатики. Внедрение компьютерных технологий в 

процесс обучения позволяет ученикам оставаться заинтересованными и увлечён-

ными изучаемым предметом.   

Одним из самых широкоиспользуемых ресурсов на данный момент явля-

ется сеть Интернет. Интернет-ресурсы многообразны и многофункциональны, 

они способны полностью заменить учителя на каком-то этапе урока или же про-

сто дополнять его. При использовании данных ресурсов легко осуществить ин-

дивидуальный подход или организовать дифференцированный подход к обуча-

ющимся, также они способствуют повышению мотивации к обучению. Тем са-

мым качество и эффективность образовательного процесса повышается. Рас-

смотрим преимущества использования таких ресурсов: 

− легкость и удобство использования; 

− возможность быстрого создания заданий; 

− моментальная проверка правильности выполнения заданий; 

− возможность использования заданий, созданных другими педагогами; 

− возможность обмена упражнениями между педагогами.  

Использовать Интернет-ресурсы можно на любом этапе урока. Это зависит 

от типа урока, от возрастных особенностей, от уровня подготовки обучающихся. 

Наиболее эффективным, на наш взгляд, является использование интерактивных 

ресурсов на этапе закрепления материала и проверки знаний. 

Для данных целей можно использовать платформу Learningapps.org. Изна-

чально данный ресурс был полностью англоязычным, но на данный момент до-

ступна русскоязычная версия сайта. Данный ресурс позволяет, как пользоваться 

разработками других педагогов, так и создавать свои авторские задания. Сайт 

позволяет создавать задания различных типов и уровней сложности. К более лёг-

ким заданиям можно отнести задания на сопоставление, заполнение пропусков в 

тексте, а к наиболее сложным задания с полным ответом, задания с множествен-

ным выбором ответов. Количество заданий по предмету «Информатика и ИКТ» 

велико и разнообразно (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Задания по предмету «Информатика и ИКТ» 

 

Применение интерактивных технологий на уроках информатики всегда 

оправдано, так как обучающиеся знакомятся сразу на практике с возможностями 

сети Интернет и его ресурсами. В старших классах обучающиеся уже сами спо-

собны разрабатывать свои электронные пособия и задания. К примеру, презен-

тации с использованием макросов, триггеров и т.п. для защиты своих проектов 

по другим предметам. Таким образом, можно включать данный тип работ в са-

мостоятельные, лабораторные или же домашние задания по информатике и ИКТ.   

В зависимости уровня подготовки обучающихся можно составить различ-

ные по уровню сложности задания, тем самым на уроке будет реализовано диф-

ференцированное обучение. Для более сильных учеников можно дать задания по 

типу самостоятельно найти информацию подготовит доклад и презентацию. Для 

менее успевающих учеников задания могут представлять поиск ответов на во-

просы из данного текста, сопоставления определений и терминов.  

Таким образом, можно сказать, что использование Интернет-ресурсов на 

уроках информатики: 

− переводит на качественно новый уровень подготовку и проведение уро-

ков; 

− помогает учащимся выйти за рамки стандартного учебного процесса, ис-

пользовать компьютерные технологии и средства для того, чтобы существенно 

увеличить свои образовательные возможности, приобрести новые умения, 

навыки; 
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− делает процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сего-

дняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время; 

− дает возможность более эффективно достигать специфических предмет-

ных целей, практически во всех областях; 

− формирует умения и способы деятельности для решения практически 

важных задач по созданию собственных информационных ресурсов; 

− повышает информационную культуру учащихся и развивает стремление 

использовать Интернет для самообразования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование об-

разовательных ресурсов сети Интернет, в том числе и образовательных плат-

форм, таких как Learningapps.org, способствует качественному улучшению обра-

зовательного процесса, мотивирует обучающихся к активной учебной деятель-

ности. Современный учитель информатики регулярно может внедрять данные 

технологии в образовательный процесс.  
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Аннотация. В данной работе говорится о развитии и воспитании у детей 

правильного понимания, восприятия и обращения с природой. Проанализированы 

способы проведения уроков в естественных природных условиях. Изложены 

некоторые правила ответственного отношения по сохранению окружающего 

мира. А также о формировании ценности здорового образа жизни и 

экологических аспектов.  
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В нашей жизни очень важно сформировать у младшего поколения пра-

вильное отношение и понимание к природе. Формирование экологической куль-

туры возникает в процессе воспитания. Оно должно быть направлено на разви-

тие правильного обращения с окружающей средой. В данном случае под воспи-

тание можно понимать возникновение у детей привычки соблюдать правила по 

правильному обращению с природой, а также намерения решать экологические 

проблемы. В ребёнке нужно воспитывать созидательное отношение, уважение и 

любовь к природе. Дети должны понимать, что человек — это свойственная 

часть природы, и что его жизнь напрямую зависит от жизни природы, поэтому 

сохраняя ее, человек, прежде всего, охраняет свою жизнь. 
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В основной школе должны решаться вопросы формирования экологиче-

ской культуры. 

Программа воспитания и социализации должна обеспечить:  

– осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья лю-

дей, в том числе экологических, готовности активно им противостоять; 

– формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения насе-

ления, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, алкоголя и табака, профилактики инфекционных заболеваний; убеждён-

ности в выборе здорового образа жизни;  

– осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологиче-

ского состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспе-

чении личного и общественного здоровья и безопасности [1, с. 32]. 

Успех формирования экологической культуры школьников зависит не 

только от того, как учитель понимает его цели и задачи, методы и приемы, но и 

от создания необходимых условий для воплощения их в учебно-воспитательный 

процесс. 

В практике было показано, что в данной теме изучения, школьникам, зна-

ния о правильном поведении с природой даются лучше и понятней в естествен-

ных природных условиях, с определенными приемами и методами обучения, ко-

торые устанавливаются по индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

Направления, связанные с проведением урока на природе, могут быть сле-

дующими:  

– повседневные прогулки обеспечивают непосредственное общение с при-

родой в разные сезоны, знакомство с теми явлениями, представления о которых 

складываются в течение длительного времени, а также активную деятельность 

детей в природе; 
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– целевые прогулки, связанные с занятиями, они дополняют и расширяют 

представления, формируемые в повседневной жизни; 

– экскурсия — это действенное средство воспитания и обучения детей, ко-

торое способствует гармоническому развитию личности. Экскурсия предостав-

ляет великолепные возможности для ознакомления с богатством красок, форм, 

запахов, звуков природы, учит ориентироваться на местности, наблюдать, нахо-

дить примеры взаимосвязи организмов и окружающей среды [2, с. 42]. 

Под открытым небом, в живой природе обучение позволяет наглядно объ-

яснить детям некоторые законы и правила обращения с окружающим миром и 

развить умения и навыки обращения с природой, а также знания решения в опре-

деленных чрезвычайных задачах природного характера.  

Чтобы у детей в будущем были способы решения экологических проблем, 

а также заблаговременное предотвращение каких-либо ситуаций, нужно обеспе-

чить их навыками правильного и бережного использования природных ресурсов. 

На уроке должно формироваться правильное отношение к ответственности, доб-

росовестности, аккуратности и вежливости, а также нравственное отношение к 

окружающему миру. Нужно научить детей правильно вести себя в природе и 

среди людей. 

Экологическая культура может быть представлена как: 

1) культура отношения человека к природе;  

2) культура отношения человека к людям, обществу; 

3) культура отношения к самому себе [3, с. 105]. 

С каждым годом мы должны улучшать и свои знания о экологической 

культуре и объяснять младшему поколению правильное поведение и отношение 

к окружающему миру, ведь информация закладывается в ребёнке на первых эта-

пах становления личности. Какую информацию преподнесут родители, воспита-

тели и преподаватели школьникам, с таким мировоззрением они и продолжат 

свою жизнь. Это очень важно, чтобы старшее поколение тоже осознано и бе-

режно относилось к природе, к людям и самому себе. Дети смотрят на взрослых 

и подражают им, поэтому на личном примере нужно показывать ребёнку 
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хорошие действия и поступки по отношению к окружающему миру.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что жизнь при-

роды зависит от действий и поступков людей, поэтому взрослые должны давать 

детям знания о правильном взаимодействии с природой с ранних лет.  

В этом случае важную роль играет экологическое образование. В его кон-

цепции это рассматривается как непрерывный процесс образования, воспитания 

и развития личности, направленный на формирование системы научно-практи-

ческих знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и практической де-

ятельности, обеспечивающих ответственное отношение личности и общества к 

природной и социальной среде. 

Воспитание у детей ответственного отношения к природе - долгий и слож-

ный процесс.  Его результатом должно быть не только овладение определенными 

знаниями и навыками, а также развитие эмоциональной отзывчивости, умения и 

желания защищать, улучшать и облагораживать окружающую среду.  Учащиеся, 

получившие экологическое образование, будут уделять больше внимания при-

роде.  В будущем это может повлиять на улучшение экологической ситуации в 

нашем селе, районе, области, крае и в стране. 
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На сегодняшний день развитие рыбного хозяйства на внутренних водое-

мах, в том числе прудового и индустриального рыбоводства, непрерывно связано 

с ростом объема перевозок живой рыбы. В больших масштабах применяют пе-

ревозку икры, личинок, молоди и производителей при акклиматизационных ра-

ботах. 

Следует отметить, что межхозяйственные перевозки напрямую связанны с 

транспортировкой посадочного материала, например годовиков, сеголетков и 

личинок, из хозяйств питомников и полносистемных хозяйств, специализирую-

щихся на выращивании молоди в прудовых и озерных хозяйствах. Особо важное 

место в рыбохозяйственной практике отводится перевозкам производителей и 

оплодотворенной икры. Перевозка живой рыбы требует соблюдения всех 
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требований к перевозке для сохранения транспортируемой рыбы. Данному про-

цессу уделяется особое внимание [1]. 

Необходимо соблюдать ветеринарные и гидрохимические правила при пе-

ревозке живой рыбы из одного хозяйства в другое. Перед перевозкой нужно об-

работать рыбу солевым или аммиачным дезинфицирующим раствором.  

Перед перевозкой рыбу необходимо выдержать без кормления в чистой 

проточной воде в течение 2–10 ч. Не рекомендуется перевозить истощенную, по-

битую и вялую рыбу. Результатом перевозки живой рыбы зависит от качества и 

объема воды. Емкости следует заполнять чистой, насыщенной кислородом во-

дой, не содержащей вредных и ядовитых веществ, имеющей ту же температуру, 

что вода в водоеме, где выращивалась рыба. В летнее время температура воды 

для перевозки теплолюбивых рыб – 10–12° С, а холодолюбивых – 6–8° С. В 

осенне-весенний период – 5–6° С и 3–5° С соответственно [2].  

Это связанно с тем, что рыба, которую перевозят в прохладной воде, по-

требляет меньше кислорода, выделяет меньше продуктов обмена, следовательно, 

ее можно перевозить при более высокой плотности посадки. Потребление кис-

лорода в единицу времени также зависит от вида и возраста рыбы. Поэтому при 

перевозке рыбы важным показателем является соотношение массы рыбы и объ-

ема воды. Для того, чтобы понизить температуру воды используют обычный лед, 

а также сухой лед, температура таяния которого составляет 79° С. Сухой лед пре-

вращается в газ, минуя жидкое состояние, что не требует увеличения объема кон-

тейнера. При добавлении в воду в соотношении 1:3 он оказывает на рыбу анесте-

зирующее действие [3].  

Для повышения плотности посадки рыбы во время перевозки в последнее 

время стали широко использовать анестезирующие препараты. Среди распро-

страненных в России – хинальдин. Он широко применяется в практике промыш-

ленного рыбоводства. Данное вещество представляет собой густую желтовато-

коричневую жидкость, которая не растворяется в воде. Его переводят в водный 

раствор после предварительного смешивания со спиртом или ацетоном в соот-

ношении 1:10. Для рыб этот раствор безвреден, так как концентрация препарата 
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низкая. Единственный недостаток хинальдина – это резкий запах, который ощу-

щается только рыбоводом. Чтобы избежать растворения, а также резкого запаха, 

можно применять водорастворимую соль – сульфат хинальдина, который столь 

же эффективен. Вместе с указанными для перевозки рыбы используют и другие 

анестетики: пропоксан (3–4 мл/л), амиленгидрат (7–12 мл/л), комбелен (0,1–0,2 

мл/л), третичный бутиловый спирт (0,3–3,0 мл/л), трихлорбутанол (0,2–0,4 г/л), 

хлорэтан (0,2–0,4 г/л), менокаин (0,03–0,1 г/л), новокаин (0,02 мл/л). При их ис-

пользовании плотность посадки перевозимой рыбы увеличивается в 4–5 раз. Для 

перевозки производителей осетровых и других крупных рыб применяют амино-

зол, кетамин. Их вводят рыбам внутримышечно в количестве 10 мг на 1 кг массы. 

Продолжительность наркоза 1,5–22 мин. Физиологическое состояние рыбы, ко-

торую перевозят, во многом зависит от концентрации в воде экскрементов, про-

дуктов метаболизма и слизи. Для уменьшения негативного влияния этих веществ 

на организм рыбы применяют абсорбенты. Для абсорбции аммиака используют 

пермутит, активированный древесный уголь, краснозем, катионит КУ-2, цеолит. 

Для снижения концентрации катионов (нитратов, нитритов и др.) применяют 

ионообменные смолы. Наиболее эффективным для поглощения углекислого газа 

является анионит АВ-17. Использование этих препаратов способствует увеличе-

нию продолжительности перевозки и повышению плотности посадки рыб в ем-

костях [2,4]. 

Во время перевозки рыбы, в особенности форели, углекислота и продукты 

обмена, которые накапливаются в воде, вызывают у нее стресс. В результате бло-

кируется дыхательный центр и наблюдаются другие необратимые процессы, ко-

торые ведут к гибели. Для предотвращения таких последствий следует исполь-

зовать растворы определенных химических соединений. Для начала готовят рас-

творы: 10 г марганцовокислого калия, 10 г хлорной из вести, 100 г поваренной 

соли и 50 г питьевой соды в расчете на 1 м3 воды. После заполнения транспорт-

ной емкости в нее заливают растворы поваренной соли и соды. Перед загрузкой 

рыбы в емкость заливают раствор хлорной извести. В зарыбленную емкость вли-

вают раствор марганцовки, распределяя его по поверхности воды. Как правило, 
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эффективность транспортировки при таком методе возрастает. Кроме того, жи-

вую рыбу можно перевозить и без воды. Для разных возрастных групп карпа, 

сазана, карася, клариевого сома продолжительность перевозки может составлять 

до 4 часов. Рыб перевозят в ящиках, где их размещают в один или два ряда. Не-

обходимым условием при перевозке является регулярное, через 20–30 мин, оро-

шение рыб охлажденной водой [3]. 

Таким образом, транспортировка рыб сложный технологический процесс, 

требующий соблюдения необходимых норм и правил. 
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Выращивание ремонтного молодняка необходимо проводить таким обра-

зом, чтобы при наименьших затратах кормов обеспечить наиболее быстрое до-

стижение племенных кондиций, не допуская при этом ожирения животных. Чем 

выше уровень кормления, тем больше прирост живой массы. При этом следует 

иметь в виду, что у телок отложение жира начинается раньше, а затраты пита-

тельных веществ на прирост выше, чем у бычков [1]. 

К концу первого года жизни молодняк должен набрать 50% конечной жи-

вой массы. Если живая масса полновозрастного животного составляет 650 кг, то 

до 6-месячного возраста величина среднесуточных приростов должна составлять 

700 г, а в последующие 6–12 месяцев – 750 г. Для молодняка старше года сред-

несуточные приросты достаточно поддерживать на уровне 550 г, чтобы получить 

первый отел в 25–27-месячном возрасте. 



XXXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

87 

 

Потребность в питательных веществах определяется по различным пока-

зателям как сумма потребности для поддержания жизни и потребности для про-

изводства продукции. 

Известно, что вследствие недостатка протеина в рационах ухудшаются пе-

реваримость и использование кормов, на 30–35% снижается продуктивность жи-

вотных, ухудшается качество продукции и на 30 – 35% увеличиваются непроиз-

водственные затраты кормов на единицу продукции, что приводит к повышению 

себестоимости молока [2,3]. 

Наиболее ценны те корма, в которых в большом количестве содержатся 

сахар и крахмал. С помощью ферментов сахара и крахмал хорошо переварива-

ются и усваиваются организмом. Кроме того, они служат пищей для микроорга-

низмов, населяющих преджелудки жвачных, и тем самым способствуют расщеп-

лению клетчатки [4]. 

В среднем за период выращивания ремонтных телок на 1 кг прироста рас-

ходуется 7–8 к. ед. Эти затраты резко возрастают по мере роста: с 3–4 к. ед. в 

месячном до 13–14 к. ед. к 2-летнему возрасту, то есть в 4 раза. Связано это с тем, 

что с возрастом интенсивность роста снижается - уменьшаются среднесуточные 

приросты, а потребность на поддержание жизни в связи с увеличением живой 

массы возрастает. Кроме того, калорийность прироста к концу выращивания уве-

личивается почти в 2 раза за счет уменьшения в нем содержания воды и значи-

тельного (в 4 раза) повышения концентрации жира. 

Потребность в сухом веществе из расчета на 100 кг живой массы неодина-

кова в разные возрастные периоды: 1,9–2,0 кг в первый месяц жизни; 2,8–3,0 - в 

6-месячном; 2,4–2,6 - в 12-месячном; 2,2 - в 18-месячном и 1,8–2,0 кг - в 24-ме-

сячном возрасте. Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества с возрастом сни-

жается: от 2,9 к. ед. в 1 месяц жизни, 1,3 - во второй до 0,8 к. ед. к концу выра-

щивания. Связано это с постепенным снижением интенсивности роста молод-

няка, а также с развитием преджелудков, что позволяет с возрастом эффективнее 

использовать объемистые корма, такие, как сено, сенаж и другие. В первые два 

месяца жизни высокая концентрация энергии в сухом веществе обеспечивается 
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за счет молочных кормов [5]. 

Ремонтный молодняк должен получать необходимое количество мине-

ральных веществ: макро- и микроэлементов. В приросте массы на их долю при-

ходится 4–5 %. За первые шесть месяцев жизни в теле телят откладывается около 

6 кг минеральных веществ, за год - 9–10 кг. Минеральные вещества обеспечи-

вают оптимальное развитие костяка, его минерализацию, укрепляют здоровье. 

Недостаток минеральных веществ задерживает рост, вызывает заболева-

ния костной ткани, сопровождается нарушением обмена веществ, извращением 

и потерей аппетита. Основным источником натрия и хлора для телят является 

поваренная соль. Ионы натрия и хлора необходимы для поддержания оптималь-

ного водного баланса, осмотического давления, кислотно-щелочного равнове-

сия. Соль способствует также более полному использованию протеина и мине-

ральных веществ корма. Потребность в поваренной соли составляет 4,9–6,5  г на 

1 кг сухого вещества корма [2]. 

Более половины золы тела животного приходится на долю кальция и фос-

фора. Соотношение между этими элементами постепенно снижается от 2:1 в пер-

вый месяц жизни до 1,5:1 к концу выращивания. Дефицит этих элементов ведет 

к развитию рахита, остеомаляции. При недостатке фосфора снижается усвоение 

каротина. Усвоение кальция и фосфора снижается при недостатке в рационах 

протеина. Поэтому важно своевременно обеспечить молодняк минеральными 

добавками. 

Растущий организм испытывает повышенную потребность в витаминах. 

Потребность ремонтного молодняка в каротине составляет на 1 кг сухого веще-

ства корма - 25–40  мг, витамина Д - 0,6-0,9 тыс. МЕ, витамина Е - 37-40 мг. При 

недостатке витамина А в молоке, каротина в кормах нарушается функция эпите-

лия слизистых оболочек, дыхательных, пищеварительных органов, мочеполовой 

системы, снижается устойчивость к заболеваниям. 

Витамин Д принимает участие в регуляции минерального и энергетиче-

ского обмена, влияет на использование протеина и углеводов. Недостаток вита-

мина Д вызывает у молодняка рахит. При недостатке витамина Е у телят 
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возникает энцефаломаляция, мышечная дистрофия, ухудшается использование 

витамина А. Для функционирования витамина Е необходимо достаточное коли-

чество селена [3]. 

Опыт организации кормления животных в условиях промышленной техно-

логии показал, что обеспечить высший уровень полноценности кормления не-

возможно без применения комплекса биологически активных веществ. Таким 

образом, интенсификация животноводства привела к ускоренному развитию 

промышленности микробиологического и химического синтеза по производству 

кормовых витаминов, аминокислот, макро – и микроэлементов, ферментов, ан-

тибиотиков [1,5]. 
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ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Суслова Алина Геннадьевна 

студентка 4-го курса, ПСИ-б-о-17–1 

научный руководитель Лукьянова Марина Владимировна, 

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей 

и прикладной психологии 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

 

Аннотация. В статье систематизированы подходы к проблеме исследо-

вания психологических особенностей коммуникации лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. Проанализировать особенности коммуникации мужчин и 

женщин, находящихся в местах лишения свободы в соответствии с их индиви-

дуально-психологическими особенностями. Представлена специфика взаимо-

связи особенностей коммуникации и гендерной идентичности лиц, находящихся 

в местах лишения свободы. 

Аnnotation. The article systematizes approaches to the problem of studying the 

psychological characteristics of communication of persons in prison. Analyze the fea-

tures of communication between men and women in prison in accordance with their 

individual psychological characteristics. The specificity of the relationship between 

communication features and gender identity of persons in prison is presented. 

Ключевые слова: коммуникация, общительность, гендер, маскулинность, 

феминность, андрогинность 

Keywords: communication, sociability, gender, masculinity, femininity, androg-

yny 

В настоящее время уголовно-исполнительная система Российской Федера-

ции ориентирована прежде всего на перевоспитание разных категорий лиц, нахо-

дящихся в местах лишения свободы и на борьбу с преступностью в целом. При 
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этом важно учитывать психологические особенности лиц, отбывающих наказа-

ние. Определяющую роль в решении этих задач играет знание специфики психо-

логических особенностей коммуникации и гендерной идентичности осужден-

ных. Поэтому особую актуальность приобретают исследования криминогенной 

коммуникации и гендерной идентичности лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы [1, с. 67]. 

Под влиянием изоляции у осужденных возникают изменения в коммуни-

кации. Причём у мужчин и женщин это происходит по-разному.  

Цель исследования – выявить психологические особенности коммуника-

ции лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Объект исследования – коммуникация лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. 

Предмет исследования – психологические особенности коммуникации 

мужчин и женщин, находящихся в метах лишения свободы. 

Гипотеза: психологические особенности коммуникации лиц, находящихся 

в местах лишения свободы обусловлены их гендерной идентичностью. При фе-

минной идентичности используются – средства коммуникации, привлекающие к 

себе внимание, выражающие эмоциональное состояния разной полярности: чув-

ствительность, сочувствие, сострадательность; при маскулинной идентичности 

– невербальные и вербальные средства коммуникации, связанные с угрозой, 

стремлением к власти, лидерству, независимости. 

Эмпирическая база: исследование проводилось на базе ФСИН России по 

Ставропольскому краю, в котором приняли участие 46 испытуемых – 23 муж-

чины и 23 женщины, находящиеся в местах лишения свободы. 

Проблему коммуникации осуждённых рассматривали такие учёные, как Г. 

М. Андреева, М. А. Василик, Д. П. Гавра, О. Л. Гнатюк, Е. П. Ильин, Г. Е. Крей-

длин, М. В. Кремлёв, О. И. Сочивко.  

Н. Р. Валитова в своей работе «Основы теории коммуникации» системати-

зировала подходы разных авторов к пониманию категории «коммуникация». 

Так, А. Урсул полагал, что коммуникация – это обмен информацией между 
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сложными системами и их частями, которые принимают информацию, накапли-

вают ее и преобразовывают [2, с. 153].  

М. С. Каган полагает, что коммуникация – процесс, имеющий одно направ-

ление, т. е.  информация передается только в одну сторону. В качестве объекта 

может выступать не только живое существо, но и какой-либо предмет [3, с. 87]. 

Проблемой изучения гендерных особенностей осуждённых занимались та-

кие учёные, как О. А. Тоболевич, Л. А. Савченко, И. А. Курочкина, О. Н. Шах-

матова, И. И. Кутлубаев, А. Кучинский, Е. С. Оленко, А. И. Кодочигова, В. Ф. 

Киричук, Н. В. Сушкова, В. Г. Субботина. 

Понятие «гендерная идентичность» введено Дж. Мани для того, чтобы ин-

дивид мог охарактеризовать своё внутренне состояние со стороны ощущения 

себя представителем мужского или женского пола [4, с. 330]. 

Гендерная идентичность представляет собой сложную систему соотнесе-

ния индивида с психологическими, психофизиологическими, поведенческими 

чертами маскулинности и фемининности. Гендерная идентичность даёт возмож-

ность индивиду сформировать личный субъективный образ [5, с. 25]. 

Гендерная идентичность – это аспект самосознания личности, который 

означает представление о себе как о мужчине или о женщине, а также принятие 

себя как представителя конкретного пола. 

Для выявления различий коммуникативных особенностей между группами 

мужчин и женщин в соответствии с их гендерной идентичностью использован 

критерий Манна-Уитни. Результаты расчётов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Различия между маскулинным и фемининным гендером 

Параметры 

Уровень ком-

муникатив-

ного кон-

троля 

Уровень об-

щительно-

сти 

Уровень ком-

муникатив-

ных умений 

Уровень ор-

ганизатор-

ских уме-

ний 

Авторитар-

ная направ-

ленность 

Альтеро-

центрист-

ская 

направлен-

ность 

Значение U 

Манна-Уитни 
254,500 225,500 215,000 239,000 181,000 241,000 

р-уровень зна-

чимости 
,047 ,028 ,031 ,037 ,023 ,043 

 

уровень значимости ≤ 0,05 
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Как видно, имеются различия между маскулинным и фемининным генде-

ром по авторитарной направленности в общении. Мужчины и женщины маску-

линной идентичности отличаются ориентацией на доминирование в общении, 

стремлением «подавить» партнера. Это соответствует характеристике маскулин-

ного гендера, который характеризуется властностью характера, решительно-

стью, способностью управлять другими и оказывать влияние, умение быстро 

принимать разумное решение.  

Различия между группами маскулинного и фемининного гендера выяв-

лены по альтероцентристской направленности. Альтероцентристкая направлен-

ность в общении характерна для фемининного гендера. Это объясняется тем, что 

женщины больше в эмоциональном плане вовлекаются в коммуникативный кон-

такт, они обладают эмпатией, способностью сочувствовать другому человеку. 

Готовы оказать любую помощь, если их об этом попросят. Собеседник, партнёр 

по общению находится у них в центре внимания (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Различия фемининным и маскулинным гендером по направленно-

сти в общении по методике «Направленность личности в общении» (НЛО – А) 

С. Л. Братченко 

 

Маскулинный и фемининный гендер различаются по уровню владения 

коммуникативными умениями. Фемининному гендеру присущ высокий уровень 

владения коммуникативными умениями, маскулинному – низкий. Это связано с 

тем, что фемининный гендер ориентирован на установление межличностных от-

ношений и ценит их, лабильный по своему характеру. Лица с фемининным ген-

дером обладают большим чувственным и социальным опытом в сфере общения 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Различия по уровню коммуникативных склонностей маскулинного 

и фемининного гендера по методике «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В. В. Синявского и В. А. Федорошина (КОС) 

 

Фемининный и маскулинный гендер различаются по уровню организатор-

ских умений. Организаторские навыки присущи маскулинному гендеру, так как 

для него характерны лидерские качества, способность вести людей за собой. Та-

кие качества, как решительность, смелость, храбрость, расчётливость, обдуман-

ность, стремление работать на результат благоприятно способствуют организа-

торской деятельности. Они легко могут собрать команду, организовать совмест-

ную деятельность (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Уровень организаторских умений в группе мужчин и женщин  

по методике «Коммуникативные и организаторские склонности»  

В. В. Синявского и В. А. Федорошина (КОС) 

 

Различия между маскулинным и феминниным гендером имеются по 

уровню коммуникативного контроля. Лица маскулинного гендера обладают вы-

соким уровнем коммуникативного контроля в общении. Это объясняется тем, 

что для маскулинного гендера характерна эмоциональная сдержанность, они 

способны контролировать себя в любых ситуациях и в процессе коммуникации 

в том числе (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Уровень самоконтроля в общении в группе мужчин и женщин по 

методике диагностики оценки самоконтроля в общении М. Шнайдера 

 

Маскулинный и фемининный гендер различаются по уровню общительно-

сти. У фемининного гендера преобладает уровень общительности «бьёт клю-

чом». Это объясняется тем, что фемининный гендер ориентирован на общение и 

взаимодействие с людьми. Лица фемининного гендера по своей специфики 

склонны привлекать внимание, в соответствие с этим они легко заводят новые 

знакомства, друзей. Им сложно находиться в скучной обстановке, где нет людей 

и веселья (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Уровень общительности мужчин и женщин по методике оценки 

уровня общительности В. Ф. Ряховского 

 

Подводя итоги, можно сказать, что между группами фемининного и мас-

кулинного гендера, находящихся в местах лишения свободы имеются различия 

по коммуникативным особенностям: авторитарность, организаторские способ-

ности, общительность, коммуникативный контроль и компетентность. Таким об-

разом, можно утверждать, что гипотеза подтвердилась. 

Результаты данного исследования могут быть полезны для уголовно-феде-

ральной службы исполнения наказания, сталкивающихся в своей профессио-

нальной деятельности с проблемами коммуникации при работе с различными 
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категориями осужденных в местах лишения свободы.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные задачи третей-

ского разбирательства, а также выявлены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются третейские суды при осуществлении своей деятельности 

Актуальность рассмотрения текущей темы обуславливается тем, что 

регулирование процессуального института взаимодействия третейских и ар-

битражных судов нуждается в совершенствовании, внимание следует уделить 

и степени влияния государства на ход третейского разбирательства, который 

был согласован третейским соглашением. Все это должны быть урегулировано 

в первую очередь, в целях вынесения справедливых, законных решений.  

В статье акцентируется момент на том, что предложенная автором 

мера поспособствует урегулированию процессуального института взаимодей-

ствия третейских и арбитражных судов, которая нуждается в совершенство-

вании, внимание следует уделить степени влияния государства на ход третей-

ского разбирательства, который был согласован третейским соглашением. Все 

это должны быть урегулировано в первую очередь, в целях вынесения справед-

ливых, законных решений.  

Abstract. This article discusses the main tasks of arbitration, and also identifies 

the main problems that arbitration courts face in carrying out their activities. 
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The relevance of considering the current topic is due to the fact that the regula-

tion of the procedural institution of interaction between arbitration and arbitration 

courts needs to be improved, attention should be paid to the degree of state influence 

on the course of the arbitration, which was agreed upon by the arbitration agreement. 

All of this must be settled in the first place, in order to make fair, legal decisions. 

The article focuses on the fact that the measure proposed by the author will con-

tribute to the settlement of the procedural institution of interaction between arbitration 

and arbitration courts, which needs improvement, attention should be paid to the de-

gree of state influence on the course of the arbitration, which was agreed upon by the 

arbitration agreement. All of this must be resolved in the first place, in order to make 

fair, legal decisions. 

Ключевые слова: третейское разбирательство, третейский суд, арбит-

ражный суд, третейское соглашение, защита прав граждан и юридических лиц 

Key words: arbitration proceedings, arbitration court, arbitration court, arbi-

tration agreement, protection of the rights of citizens and legal entities 

Изучая третейское разбирательство, нужно начать с того, что это общепри-

знанная форма рассмотрения правовых споров, которая представляет собой со-

гласованный сторонами порядок рассмотрения и разрешения спора. 

Главной задачей третейского разбирательства является защита нарушен-

ных или оспоренных прав, которая осуществляется путем рассмотрения и разре-

шения в соответствии с действующим законодательством с вынесением обяза-

тельного для сторон решения. 

Третейские суды не входят в судебную систему РФ, однако следует отме-

тить, что при все этом они являются самостоятельным юрисдикционным орга-

ном, потому что рассмотрение споров является альтернативой разбирательству в 

арбитражных судах. 

Изучив необходимую теоретическую и законодательную базу, можно вы-

делить ряд проблем, с которыми сталкиваются третейские суды при осуществле-

нии своей деятельности.  

К первой следует отнести статус третейских судов, из–за того, что они не 
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являются органом государственной власти, у них отсутствуют многие правомо-

чия, которыми наделены судьи арбитражных судов, в следствии, чего полномо-

чия арбитра определены только третейским соглашением. Все это замедляет про-

цесс разбирательства, которое, было образовано для разгрузки судебной си-

стемы.  

В случаях если в ходе третейского разбирательства судье потребуется «по-

мощь» арбитражного суда, то последний в случае запрос на свое усмотрение мо-

жет отказать в его выполнении (статья 74. 1 АПК РФ).  

Таким образом, законодательный орган прописал эти положения для за-

щиты прав субъектов гражданских правоотношений, но как бы противоречиво 

это не звучало, именно они мешают качественному рассмотрения дела. 

Второй проблемой является территориальная подсудность дел, так как дей-

ствующее арбитражное учреждение может не совпасть с местом администриро-

вания спора. Мы считаем, что в данной ситуации необходимо изменить подсуд-

ность по месту арбитражного учреждения.  

Третья проблема, которую можно выделить, это превышение полномочий 

по контролю за осуществлением деятельности третейского суда. Конечно, кон-

тролировать деятельность подведомственных нижестоящих элементов, необхо-

димо, для того чтобы вовремя среагировать на возможные противоправные дей-

ствия (бездействия) со стороны участников разбирательства или на различные 

злоупотребления, однако превышение полномочий по контролю препятствует 

повышению востребованности третейских судов. 

Мнение автора статьи сводится к тому, что прежде всего необходимо рас-

ширить полномочия третейских судов это поможет обеспечить исполнение сто-

ронами обязанности по доказыванию своих доводов и реализовать принцип со-

стязательности сторон в должной мере.  

В заключение хотелось бы добавить, что регулирование процессуального 

института взаимодействия третейских и арбитражных судов нуждается в совер-

шенствовании, внимание следует уделить и степени влияния государства на ход 

третейского разбирательства, который был согласован третейским соглашением. 
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Все это должны быть урегулировано в первую очередь, в целях вынесения спра-

ведливых, законных решений 
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