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Аннотация: в статье описана современная система пенсионного обеспе-

чения граждан и дан сравнительный анализ деятельности Пенсионного фонда 

России и ряда негосударственных пенсионных фондов в части формирования и 

управления пенсионными накоплениями. 

Ключевые слова: государственный Пенсионный фонд РФ; негосудар-

ственный пенсионный фонд; пенсионные накопления; накопительная часть пен-

сии; пенсия. 

Abstract: the article describes the modern system of pension provision for citi-

zens and provides a comparative analysis of the activities of the Pension Fund of Rus-

sia and a number of non-state pension funds in terms of formation and management of 

pension savings. 

Keywords: state Pension Fund of the Russian Federation; non-state pension 

Fund; pension savings; accumulative part of pension; pension 
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Введение 

В современной рыночной экономике актуальность выбранной темы без-

условна, т.к. при управлении пенсионными накоплениями или, иными словами, 

накопительными инвестициями пенсионного фонда, всегда возникают разнопла-

новые проблемы, требующие незамедлительного решения.  

Под пенсионными накоплениями понимаются все средства, зачисленные в 

специальную часть индивидуального лицевого счета застрахованного или на 

пенсионный счет накопительной пенсии застрахованного, состоящие из страхо-

вых взносов, собираемых для финансирования пенсии. Пенсия также путем ка-

питализации в результате их инвестиций страховые взносы, дополняющие пен-

сию капитализацией, взносы работодателя, выплачиваемые в пользу застрахо-

ванных, взносы для софинансирования формирования пенсионных накоплений, 

а также результат их инвестирования и средств (части средств) материнского (се-

мейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а 

также результат их инвестирования [1]. 

Увеличение пенсионных накоплений связано с их эффективным размеще-

нием на банковских депозитах в рублях и иностранной валюте, облигациях, ак-

циях и других инструментах [2]. 

Основное содержание 

Федеральный Закон № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

от 7 мая 1998 г., установил право любого гражданина РФ, в пользу которого от-

числяются или отчислялись страховые взносы, подать заявление в Пенсионный 

фонд РФ (ПФР) о переводе накопительной части своей пенсии в Негосударствен-

ный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию, заключившую с 

ПФР договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

граждан.  

Таким образом, гражданин мог выбрать страховщика и контролировать со-

здание своих пенсионных накоплений. Размер накопительной части пенсии за-

висит от стратегии пенсионного фонда по инвестированию пенсионных накоп-

лений [3].  



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

8 

 

Накопительная часть пенсии формировалась с 2002 г. по апрель 2005 г. для 

активных мужчин 1953 г.р. и младше, для женщин 1957 г.р. и младше, для инди-

видуальных предпринимателей (независимо от возраста), вносящих взносы са-

мостоятельно. Страхование, а также для тех, кто участвует в программе софи-

нансирования государством пенсий и выплат, производимых на добровольной 

основе. 

Взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) уплачивают рабо-

тодатели в размере 22 % от фонда оплаты труда. Для лиц 1967 года и младше 6 

% идет на накопительную пенсию. 

На финансирование страховой пенсии – 16 % (6 % - общая часть страховой 

премии, 10 % - отдельная часть страховой премии). У людей, родившихся в 1966 

году и старше, все 22 % идет на финансирование страховой пенсии. Из них 6 % 

- по части солидарной страховой премии, 16 % - по части индивидуальной стра-

ховой премии [7]. 

По состоянию на осень 2020 года Пенсионный фонд России подписал до-

говоры доверительного управления пенсионными накоплениями с 17 управляю-

щими компаниями. Помимо этих компаний, в управлении пенсионными накоп-

лениями задействованы 47 НПФ. 

Однако, активное формирование накопительной пенсии в НПФ осложня-

ется недоверием к бизнес-организациям. Некоторые считают глупым планиро-

вать будущую пенсию перед лицом постоянно меняющихся законов. Это осо-

бенно очевидно в контексте долгосрочных сбережений, постоянно меняющихся 

условий финансового рынка, многочисленных реформ пенсионной системы [6].  

Некоторые граждане хотели бы, но не могут внести дополнительные ре-

сурсы для создания будущих пенсий из-за низких доходов. Другие не знают обо 

всех преимуществах и недостатках накопительной пенсионной системы. Сле-

дует отметить, что, в отличие от России, например, в Швеции активно прово-

дятся рекламные кампании по продвижению пенсионной реформы. Граждане на 

постоянной основе получают подробную информацию о существующих пенси-

онных фондах, размере индексации и доходности пенсионных накоплений. 
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Информационные кампании в России не проводятся в достаточном масштабе [7]. 

На рисунке 1 приведены данные по количеству застрахованных лиц в раз-

резе фондов. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика количества застрахованных лиц, формирующих средства  

пенсионных накоплений в ПФР и НПФ за 2017–20192,  

(институциональный аспект) 

 

Как видно из данных, представленных на рис. 1, наибольшая доля участ-

ников, формирующих пенсионные накопления в РНБ, приходится на 5 из 47 фон-

дов, из них на период 2017-2019 гг. АО НПФ «Сбербанк» и АО «НПФ Открытие» 

(до переименования НПФ «Лукойл-Гарант» в 2017 году) более чем вдвое увели-

чили количество страхователей и пенсионных накоплений для АО «НПФ 

ГАЗФОНД» - в 4,6 раза. 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что эти НПФ 

пользуются наибольшим доверием граждан. 
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ПФР остается безусловным лидером по количеству застрахованных, по-

давляющее большинство граждан выбрало Расширенный портфель ВЭБ.РФ. 

При выборе НПФ важным критерием является уровень ее надежности. При 

этом следует обратить внимание на размер пенсионных накоплений фонда. В 

таблице 2 представлены данные о сумме сбережений ПФР и 5 крупнейших НПФ. 

Сохранение средств в ПФР может привести к уменьшению общей суммы 

накопительной части пенсии физического лица, поскольку уровень доходности 

в ПФР часто ниже или лишь незначительно превышает уровень инфляции. Низ-

кая прибыльность ПФР связана с жесткими ограничениями на размещение пен-

сионных накоплений, которые не позволяют ему приносить достаточную при-

быль. Чем больше сбережений у гражданина на лицевом счете, тем выше будет 

пенсия [8]. 

Поэтому необходимо обратить внимание на доходность пенсионных фон-

дов. На рис. 2 проанализирована доходность вложений в ВЭБ расширенной 

управляющей компании, управляющей основной частью пенсионных накопле-

ний Пенсионного фонда, и 5 проанализированных выше НПФ. 

 

Рисунок 2 - Доходность инвестиций фондов за 2017–2019 гг., в % 

  

Если рассматривать рентабельность за период 2017-2019 гг., мы видим, что 

из 5 проанализированных НПФ только 3 ежегодно наблюдают положительные 

показатели. А в 2017 и 2019 годах они превысили показатель доходности расши-

ренного портфеля ВЭБ.РФ. Разница незначительная, но за длительный период 
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экономии может стать значительной. 

АО НПФ «Открытие» показало отрицательную рентабельность в 2017 и 

2018 годах, но уже в 2019 году она превысила 4% по сравнению с показателем 

Государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, портфель «Расширенный». 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что большин-

ство застрахованных собирают пенсионные накопления в Пенсионный фонд. Это 

связано с несколькими причинами: с одной стороны, доверие к государствен-

ному пенсионному фонду; с другой стороны, недоверие к пенсионной системе в 

целом и недостаток информации. Такой подход может отрицательно сказаться 

на размере будущей пенсии. 

Выводы 

Для принятия решения гражданам целесообразно обращать внимание на 

несколько показателей: а именно: надежность (размер активов, собственные 

средства, объем пенсионных накоплений и структура их инвестиционного порт-

феля) и рентабельность вложений - реформа, что значительно увеличит объем 

накопленных средств. 

Авторы определили фонды, наиболее отвечающие указанным критериям: 

АО НПФ «Сбербанк», НПФ «Пенсионные накопления ГАЗФОНД», АО «Пенси-

онный фонд НПФ ВТБ». 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия экономической 

безопасности как одного из важнейших ресурсов системы управления современ-

ным предприятием. По мнению авторов оценка уровня экономической безопас-

ности является одним из ключевых составляющих при разработке успешной 

стратегии управления предприятием.  

Ими также подчеркивается, что внедрение системы экономической без-

опасности в современных компаниях будет способствовать разработке мер, 

направленных на эффективные управленческие действия, включая определение 

соответствующих целей и выбор действий, которые станут отправной точкой 

их будущей финансовой устойчивости. 

Annotation: The article considers the basic concepts of economic security as 

one of the most important resources of modern enterprise management system. Ac-

cording to the authors, the assessment of economic security level is one of the key com-

ponents in developing a successful enterprise management strategy.  

They also emphasize that the introduction of economic security system in modern 
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companies will contribute to the development of measures aimed at effective manage-

ment actions, including the definition of appropriate goals and the choice of actions 

that will become the starting point of their future financial sustainability.  

Ключевые слова: предприятие, управленческие решения, управление эко-

номической безопасностью, эффективная стратегия, финансовая устойчи-

вость. 

Keywords: enterprise, management decisions, economic security management, 

effective strategy, financial sustainability. 

В тех условиях, в которых сегодня предприниматели ведут свою деятель-

ность, достаточно сложно обеспечить должный уровень экономической безопас-

ности. Это связано с политической нестабильностью в стране, кризисами, несо-

вершенством и несогласованностью нормативно-правовой базы, недостаточным 

реформированием экономики, популяризацией в бизнесе криминалистических 

направленностей. Поэтому, крайне важно уделить внимание изучению и даль-

нейшему совершенствованию тех методических подходов, которые определяют 

роль и значение экономической безопасности в системе управления предприя-

тием.  

Чтобы разработать эффективную модель экономической безопасности, ко-

торая была бы универсальной для любых компаний, необходимо проанализиро-

вать, прежде всего, состояние современного рынка.  

Под «экономической безопасностью» подразумевают понятие, которое ак-

кумулирует в себе характеристики двух терминов «политология» и «экономика». 

По этой причине, ученые до сегодняшнего дня не сформулировали четкого и 

единого определения данному понятию.  

Чаще всего, правоведы, пытаясь сформулировать понятие «экономическая 

безопасность», подходят к нему с субъективной стороны, делая акцент на раз-

личные категории экономической независимости или нестабильности экономи-

ческих явлений.  

В экономической литературе России понятие «экономическая безопас-

ность» чаще всего используется в той редакции, которую сформулировала 
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группа авторов под руководством Е.А. Олейникова в работе «Основы экономи-

ческой безопасности (государство, регион, предприятие, личность)». В этой ра-

боте под экономической безопасностью подразумевают «тенденции состояния 

развития защищенности жизненно важных интересов социума и его структуры 

от внешних и внутренних угроз» [7]. 

Рассматривая экономическую безопасность в широком смысле, необхо-

димо обратиться к основам национальной безопасности. В таком контексте В.С. 

Паньков пишет: «Безопасность – это такое состояние национальной экономики, 

которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внут-

ренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование про-

цесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень 

жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напря-

женность в обществе, а также угрозу самому существованию государства» [8]. 

Под экономической безопасностью предприятия стоит подразумевать ком-

плексное интегральное понятие. Его формирует ряд факторов, которые нахо-

дятся в тесной взаимосвязи как с внутренним состоянием компании, так и с вли-

янием внешней среды и теми субъектами, с которыми компания вступает во вза-

имосвязь [1]. 

Экономическая безопасность предприятия рассматривается в контексте 

двух основных подходов. Первый подход предполагает гипотетическое отсут-

ствие опасности и вероятности появления любых угроз, которые могут ставить 

под сомнение ее функционирование. Второй подход основан на том, что эконо-

мическая безопасность – это защита от опасностей, способность сохранить соб-

ственную независимость и реализовать свои задачи, цели и интересы деятельно-

сти, игнорируя влияние неблагоприятных факторов.  

В работах В.К. Сенчагова понятие «экономической безопасности» рас-

сматривается как уровень защищенности технологического, научно-техниче-

ского, кадрового, производственного потенциалов предприятия от косвенных 

(пассивных) и прямых (активных) экономических угроз. Такие угрозы могут 

быть вызваны как неэффективной политикой государства в сфере научно-
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промышленных вопросов, так и неблагоприятным воздействием факторов внеш-

ней среды, способных деструктивно влиять на его воспроизводство [9].  

В контексте такого подхода толкование понятия «экономическая безопас-

ность» достаточно динамично. В своих работах С. Набойченко под экономиче-

ской безопасностью подразумевает «способность экономической системы разви-

ваться и функционировать в условиях постоянных угроз, ослабляя и компенси-

руя их, преодолевая неблагоприятные внешние воздействия, обеспечивая устой-

чивое состояние системы и ее структурных подразделений для дальнейшего раз-

вития». 

Исходя из вышесказанного, считаем, что экономическая безопасность – 

это то состояние функционирования объекта, благодаря которому ему удается 

развиваться, прогрессировать, получать все более высокую прибыль, с помощью 

рациональной системы ведения учета и анализа, в неблагоприятных условиях 

под влиянием негативных факторов.  

Компании постоянно в процессе своего функционирования сталкиваются 

с различного рода угрозами своей экономической безопасности. В индустрии 

финансовых услуг существует достаточное количество устоявшихся моделей 

того, как устранять эти угрозы. Также разработаны нормы, благодаря которым 

удается оценить уровень безопасности, ее критерии и принципы. Ведь некоторые 

из рисков присутствуют постоянно и известны рынку, другие возникают с по-

следствиями кризисных ситуаций, которые появляются в новых условиях эконо-

мического сосуществования. С другой стороны, трудно своевременно предви-

деть и устранить все новые угрозы, разработать эффективные стратегии решения 

возникающих проблем и обеспечить финансовую устойчивость компании.  

Риски экономической безопасности могут быть различны. Проявление од-

них зависит от факторов, которые извне оказывают существенное влияние на де-

ятельность компании, но не связаны с его производственным процессом. К ним 

можно отнести внешние угрозы:  

– изменение рынков;  

– нестабильность в экономической и политической жизни страны и мира;  
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– изменения условий кредитования и финансирования; 

– более жесткие требования потребителей к качеству продукции;  

– разрыв связей между компаниями, которые входят в единую технологи-

ческую цепочку;  

– разбалансированность между перерабатывающими, заготовительными, 

производственными отраслями; 

– низкий уровень ресурсосбережения; 

– обострение экологических проблем глобального масштаба и пр. 

Другие риски обусловлены процессами, протекающими во внутренней 

среде компании. В то же время внутренние факторы могут как усиливать, так и 

ослаблять действие внешних угроз, и наоборот [6]. К ним следует отнести:  

– рост управленческих расходов по причине нехватки эффективной опти-

мизации управления бюджетом, недостаточной проработанности управленче-

ской политики, финансового анализа и планирования;  

– рост издержек производства продукции по причине неэффективного 

стиля управления производственным процессом;  

– недостаточно оперативное реагирование на изменения, которые наблю-

даются во внешней среде. 

Угрозы могут быть опосредованными. Их воздействие может быть прямым 

или косвенным. Одни могут проявляться в ситуациях, когда возникают дополни-

тельные условия, прямо вызывая негативные изменения.  

Другие, учитывая источник проявления, можно классифицировать на объ-

ективные и субъективные. Объективные не зависят от управленческих решений 

или чьих-либо действий, будь то руководство или сотрудники. К ним относятся 

форс-мажорные ситуации, финансовая конъюнктура, научные открытия и про-

чее. 

Субъективные угрозы появляются по причине деятельности отдельных 

людей, организаций или органов, включая конкурентов и государство. Они мо-

гут быть неумышленными и умышленными. Предотвратить их возможно путем 

воздействия на субъекты, вступающие в экономические отношения.  
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Источники угроз экономической безопасности могут быть как внутрен-

ними, так и внешними [2]. Внешние угрозы могут быть вызваны:  

– изменениями в курсах валют, спросе, стоимости кредитов, продуктовой 

линейке; 

– ситуацией на рынке; 

– конкурентной политикой различных компаний, антирекламой; 

– авариями, катастрофами, стихийными бедствиями; 

– снижением репутации компании по религиозным, политическим или 

другим мотивам. 

Внутренние угрозы могут быть спровоцированы:  

– утечкой тайной информации;  

– определенными действиями сотрудников;  

– нарушением процедур контроля, саботажем, халатностью должных лиц; 

– отсутствием или несовершенством механизма внутреннего контроля. 

Во многом показатели экономической безопасности зависят от того, 

насколько менеджеры и управленцы способны контролировать и своевременно 

выявлять угрозы и адекватно на них реагировать, минимизируя деструктивное 

влияние факторов внутренней и внешней среды.  

Главная цель механизма обеспечения экономической безопасности – это 

обеспечение максимально продолжительного и успешного функционирования 

предприятия в будущем. Основываясь на эту цель, разрабатываются функцио-

нальные составляющие механизма обеспечения экономической безопасности, 

такие как: 

− поддержание технологической независимости;  

− обеспечение финансовой эффективности;  

− подбор высококвалифицированного персонала; 

− ведение эффективной политики менеджмента;  

− минимальное влияние деструктивных факторов окружающей среды;  

− защита информации и коммерческой тайны;  
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− правовая защита всех направлений деятельности компании;  

− обеспечение безопасности персонала, коммерческих интересов, имуще-

ства компании и др. [4].  

Комплекс ключевых направлений обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия, отличных друг от друга по категориям [5], представлены на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Функциональные составляющие экономической  

безопасности предприятия 

 

Таким образом, под механизмом обеспечения экономической безопасно-

сти стоит подразумевать эффективную деятельность управленческого звена, ко-

торая заключается в разработке современных стратегий, постановке адекватных 

целей и выборе тех действий поведения, которые в будущем приведут к поддер-

жанию высокой экономической безопасности.  

Считаем, что указанные цели и направления обеспечения экономической 

безопасности должны отображаться в плане работы компании. Составляя план, 

необходимо четко формулировать цели и распределять задачи между всеми 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

20 

 

подразделениями предприятия. После этого составляется поэтапный алгоритм 

реализации всех мероприятий, который включает тактику и стратегию повыше-

ния экономической безопасности предприятия по всем направлениям его функ-

ционирования. Такой план является управленческим директивным документом 

[3].  

Таким образом, соблюдение принципов аналитичности и поддержание ин-

формационной оснащенности находит отражение в управленческом, финансо-

вом, налоговом учете, внутреннем контроле и аудите, обеспечивающим приня-

тие согласованных управленческих решений, направленных на повышение эко-

номической безопасности компании. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы и условия обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. По мнению автора, одной из целей мо-

ниторинга экономической безопасности предприятия является диагностика его 

состояния через систему соответствующих показателей с целью предотвра-

щения неблагоприятного воздействия определенных факторов внешней и внут-

ренней среды предприятия. 

Annotation: The article considers the factors and conditions for ensuring the 

economic security of the enterprise. According to the authors, one of the objectives of 

the monitoring of economic security of the enterprise is to diagnose its state through a 

system of relevant indicators in order to prevent the adverse effects of certain factors 

of external and internal environment of the enterprise. 

Ключевые слова: предприятие, внешние факторы, внутренние факторы, 

управление экономической безопасностью, финансовая устойчивость. 

Keywords: enterprise, external factors, internal factors, economic security man-

agement, financial sustainability. 

Чтобы выполнить комплексную оценку экономической безопасности 

предприятия, необходимо учесть все факторы, которые могут повлиять на изу-

чаемые показатели. Под такими факторами подразумевают все условия, что ока-

зывают влияние на параметры экономической безопасности. Классификация 
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факторов зависит от причин и места их образования. В основном их подразде-

ляют на факторы внешней и внутренней среды. В свою очередь, все внешние 

факторы делят на несколько подгрупп [3], как и представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Внешние факторы экономической безопасности предприятия 

 

Макроэкономические факторы: темп развития экономики страны; уровень 

стабильности законодательной базы хозяйственной деятельности; курсовые раз-

ницы валют; инфляция; уровень покупательной способности; развитие финансо-

вой системы государства; регулирование вопросов инвестиционной, инноваци-

онной, антимонопольной, внешнеэкономической политики. 

Рыночные факторы: производственный и потребительский спрос; цены на 

продукцию и сырье для ее изготовления; наполненность рынка, отраслевая кон-

куренция и стратегии поведения конкурентов; уровень платежеспособности 

участников рынка.  

Прочие факторы: эволюции НТП; демографические изменения; кримино-

генная обстановка; климатические и природные факторы, воздействующие на 

развитие бизнес-процессов; уровень интенсификации производства.  

Комплекс всех внутренних факторов, которые влияют на экономическую 

безопасность предприятия, также классифицируют на несколько групп [1]. Более 
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детально с ними можно ознакомиться на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Внутренние факторы экономической безопасности предприятия 

 

Производственные факторы: использование основных и оборотных 

средств; уровень физического и морального износа основных фондов; структура 

себестоимости и контроль качества продукции.  

Финансовые факторы: источники образования капитала, соотношение ак-

тивов и пассивов капитала; уровень рентабельности, доля собственного оборот-

ного капитала в общей структуре оборотных активов; индекс выплат дивиден-

дов. 

Кадровые факторы: кадровая политика; уровень мотивации сотрудников, 

системы оплаты труда; качественный потенциал персонала, стратегия развития 

кадровой составляющей; социально значимые мероприятия, рационализаторская 

активность.  

Инвестиционно-технологические факторы: НИОКР, наличие инвестици-

онных ресурсов, уровень инновационной активности; 

Материально-технические факторы: качественные характеристики сырья 

и материалов; инновации в логистике; показатели диверсификации в поставках 

ресурсов, ритмичность поставок. 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Материально-

технические 

Кадровые 

Производственные 

Финансовые 

Инвестиционно-

технологические 

Сбытовые 

Экологические 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

25 

 

Экологические факторы: инновации в экологии; природоохранные про-

граммы. 

Сбытовые факторы: влияние цен, ассортиментная политика; расчеты с 

потребителями, механизм отслеживания заказов, маркетинговая политика, пока-

затели диверсификации потребителей [4]. 

Управление экономической безопасностью реализовывается с той целью, 

чтобы обеспечить эффективное устойчивое развитие компании в тех условиях, в 

которых она находится на сегодняшний день, а также способствовать планиро-

ванию комплекса мероприятий, направленных на развитие предприятия в буду-

щем.  

Для того чтобы эффективно реализовывать комплекс мер, направленных 

на повышение качественной составляющей экономической безопасности пред-

приятия, руководству компании необходимо постоянно отслеживать возможное 

отрицательное воздействие внутренних и внешних угроз на результаты деятель-

ности компании, что будет способствовать обеспечению устойчивого и эффек-

тивного функционирования в текущих условиях. Если эти действия не будут 

своевременно предприниматься, то компания попросту не сможет адекватно и 

своевременно реагировать на их последствия [2].  

Поэтому изучение угроз экономической безопасности компании может за-

ключаться в систематической диагностике деятельности предприятия на основе 

ряда показателей, учитывающих определенное количество факторов. Прежде 

всего, мы считаем, что необходимо четко определить характеристики данного 

сегмента рынка, проанализировать работу успешных компаний, разработать ряд 

мер, направленных на раннее обнаружение и предотвращение внутренних и 

внешних угроз, а также сформулировать эффективную стратегию противодей-

ствия. 

Более детальная информация относительно данных мероприятий представ-

лена на рисунке 3. 

Таким образом, детальный анализ влияния угроз позволяет заблаговре-

менно выявить факторы, которые могут стать причиной подрыва экономической 
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безопасности. Поэтому все социально-экономические изменения, а также техни-

ческие и экономические бизнес-решения должны быть изучены для решения 

этой проблемы. 

 

Рисунок 3 - Цели мониторинга угроз экономической 

безопасности предприятия 

 

Изучение параметров экономической безопасности предприятия напря-

мую связано с изучением ее финансовых результатов и платежеспособности. С 

другой стороны, на экономическую безопасность влияют и другие факторы, в 

частности, сегмент рынка, в котором функционирует компания. Следовательно, 

выполняя комплексный анализ экономической безопасности компании, стоит 

брать во внимание достаточно большое количество разных факторов. Руковод-

ствуясь ими, необходимо разрабатывать мероприятия, направленные на повыше-

ние показателей экономической безопасности компании. 
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Аннотация. В статье изучена система мер, применяемых для регулиро-

вания государственно-частного партнерства. Выделены основные задачи и про-

блемы влияния государственно-частного партнерства на социальную составля-
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Необходимость развития государственно-частного партнерства в Респуб-

лике Крым обусловлена вполне понятными социально-политическими и эконо-

мическими мотивами. Во-первых, главенствующим фактором, который оказы-

вает влияние на степень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, слу-

жит состояние инфраструктуры территорий, где они функционируют. Пробле-

матика развития партнерства частного бизнеса и государства актуальна сегодня 

для Республики Крым, как терминологически, так и в стратегическом аспекте. 
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Прежде всего, стратегия ГЧП обеспечит для Республики ресурсную базу для осу-

ществления проектов в наиболее короткий срок их реализации. Административ-

ные функции, применяемые государственными органами, станут устойчивым 

механизмом государственно-частного партнерства при постоянном взаимодей-

ствии.  

В Республике Крым государственно-частное партнерство может быть при-

менено с целью концентрации финансовых, материальных и организационных 

ресурсов, а также с намерением развития Крыма, как благоприятной среды для 

привлечения инвестиций. Социально-значимые проекты и программы могут 

стать начальной точкой выведения экономики Республики Крым на новый уро-

вень развития [1].  

Привлекательность Крыма, как туристического региона обусловлена 

также благоприятной средой для развития государственно-частного партнер-

ства, где основными задачами могут служить: 

− вовлечение внебюджетных фондов финансирования, для развития эко-

номики Республики Крым; 

− эффективное использование государственного имущества в обществен-

ных и туристических целях; 

− повышение уровня жизни населения за счет увеличения туристического 

потока, при контроле ёмкости территории и ее загрузке; 

− улучшение качества услуг и повышение доступности территориальных 

объектов, для всех групп населения; 

− эффективное развитие сельского хозяйства, здравоохранения и образова-

ния в Республике Крым. 

В Республике Крым могут быть применены следующие формы государ-

ственно-частного партнерства: 

− заключение договоров о реализации проектов, где партнеры равно-

правны. Основой таких проектов могут служить концессионные соглашения, где 

будут учтены особые условия об участии государственной (муниципальной) 
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власти с распределением обязательств и прав на производимые при реализации 

проекта объекты, услуги и продукцию; 

− применение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 

(согласно Постановлению Правительства РФ от 23.11.2005 № 694, в ред. от 

25.04.2006, с изм. от 24.08.2006), а также иных ресурсов для обеспечения госу-

дарственной поддержки; 

− создание особых экономических зон (ОЭЗ): туристско-рекреационных, 

производственных, портовых, стимулирующих за счет мер государственной под-

держки развитие бизнес-проектов; 

− учреждение ассоциаций, где за основу взят частный и государственный 

капитал для развития отраслей экономики, находящихся в приоритете. Приме-

ром является авиастроительная корпорация, созданная Указом Президента РФ от 

20.02.2006 № 140; 

− усиление рыночной экономики за счет сольватации частного и государ-

ственного капитала с целью развития науки, технологий и техники, упрощения 

работы научно-технического комплекса; 

− взаимодействие инвестиций государства и бизнеса с целью формирова-

ния стабильной работы социальной сферы, где государственная политика позво-

ляет сфере бизнеса единолично реализовать проекты являющиеся приоритет-

ными для государства и общества [2]. 

Потребность в развитии инфраструктуры в Республике Крым подтвер-

ждает тот факт, что согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности за 

2019 год, который рассматривался на Всемирном экономическом форуме, Рос-

сийская Федерация занимает 43-е место среди стран по показателю качества об-

щей инфраструктуры [3]. Министерство экономического развития Республики 

Крым в 2020 году провело оценку необходимости реализации проектов с уча-

стием крупным инфраструктурных объектов в рамках государственно-частного 

партнерства, где объем заёмного финансирования составит 1,5 трлн рублей [4]. 

Реализация подобных проектов за счет исключительно государственных средств 

является маловероятной, так дефицит бюджета прослеживается на протяжении 
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последних нескольких лет. 

На уровне Республики Крым государственно-частное партнерство требует 

регулирования используемой системы мероприятий в правовой, социально-эко-

номической и административно-управленческой сферах, которые ориентиро-

ваны на создание благоприятной среды для продвижения туристического потен-

циала территории и обеспечения стабильной конкурентоспособности среди ин-

весторов. Под туристическим потенциалом территории мы понимаем совокуп-

ность приуроченных к данному объекту (территории) природных и рукотворных 

тел и явлений, а также условий, возможностей и средств, пригодных для форми-

рования туристического продукта и осуществления соответствующих туров, экс-

курсий, программ [5]. 

Стоит отметить, что информационно-аналитическое сопровождение реа-

лизации проектов государственно-частного партнерства в республике находится 

на невысоком уровне. На основании «Оценки развития ГЧП в России» проводи-

мой Центром развития государственно-частного партнерства, мы использовали 

статистические данные с целью объективного анализа положения Республики 

Крым в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного парт-

нерства. 

В Республике Крым информационная обеспеченность в сфере реализации 

проектов государственно-частного партнерства имеет явную структурирован-

ность, но малоинформативность.  

Можно выделить основные проблемы развития государственно-частного 

партнерства на региональном уровне: 

− слабая материально-техническая база туристкой индустрии; 

− однотипный спектр услуг предлагаемых в индустрии размещения, вслед-

ствие чего потребитель «не знает что ожидать» от выбранного места размеще-

ния; 

− неконтролируемый рост цен в регионе; 

− несоответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация 

персонала объектов туризма и его инфраструктура. 
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Прежде всего, мы говорим о региональном аспекте государственно-част-

ного партнерства. Следовательно, могут быть выделены региональные про-

граммы, включающие следующие функциональные блоки: 

1. Формирование региональной нормативно-правовой базы. 

2. Защита туристического рынка путем предоставления налоговых льгот и 

государственных гарантий. 

3. Разработка кадастра эколого-туристских территорий. 

4. Дальнейшее развитие системы сертификации и лицензирования для за-

щиты прав потребителей туристских услуг, а также страхования путешествую-

щих. 

5. Формирование имиджа Республики Крым как современного турист-

ского рынка. 

6. Совершенствование системы информационного обеспечения и научных 

исследований в области туризма. 

7. Интеграция областного и российского туристского рынка, развитие 

международного сотрудничества. 

8. Улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции, 

углубление специализации и кооперации в работе туристических предприятий. 

9. Развитие системы профессиональной подготовки и повышения квали-

фикации кадров в сфере туризма. 

Следует обратить особое внимание на то, что весьма перспективным в ре-

ализации проектов государственно-частного партнерства является развитие го-

родского хозяйства, автомагистралей, железных дорог, аэропортов, морских пор-

тов, а также создание зон технико-экономического развития и других объектов 

производственной и социальной инфраструктуры, особенно в топливно-энерге-

тическом комплексе. Использование механизмов государственно-частного парт-

нерства является актуальной задачей Республики Крым [6]. 

Несмотря на политическую обстановку - руководство Российской Федера-

ции на всех уровнях принимает усилия для осуществления мер, которые способ-

ствовали бы экономическому развитию республики Крым. Одним из 
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направлений, которое бы способствовало этому является государственно-част-

ное партнерство [7]. 

Целью осуществления государственно-частного партнерства в Республике 

Крым являются концентрация материальных, финансовых и организационных 

ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для реализа-

ции социально значимых проектов и программ в экономической, социальной, 

инфраструктурной, инновационной и инвестиционной сферах в Республике 

Крым с использованием средств бюджета Республики Крым и объектов, находя-

щихся в государственной собственности Республики Крым [8-9]. 

Государственно-частное партнерство для развития Республики Крым яв-

ляется приоритетным направлением приложения усилий как руководства реги-

она, так и руководства страны на федеральном уровне. Также мероприятия по 

развитию региона в рамках осуществления государственно-частного партнер-

ства являются выгодными для бизнеса. 

Таким образом, в Республике Крым повышение доли государственно-част-

ного партнерства позволит увеличить инвестиционную привлекательность тер-

ритории, уменьшить издержки государства при возведении туристской инфра-

структуры, привлечь долю иностранного капитала в развитие туристической 

сферы, а также приумножить туристские потоки с их дальнейшей сегрегацией на 

территории республики. 
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Аннотация: Статья посвящена ключевой оценке эффективности инве-

стиционных проектов. Рассмотрены основные показатели оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов.  Сделан вывод о том, что для принятия объек-

тивных решений важно использовать инструментарий экономико-математи-

ческого моделирования, анализировать количественные характеристики.  

The article is devoted to the key assessment of the effectiveness of investment 

projects. The main indicators for evaluating the effectiveness of investment projects 

are considered. It is concluded that for making objective decisions it is important to 

use the tools of economic and mathematical modeling, to analyze quantitative charac-

teristics. 

Ключевые слова: инвестиции, проект, показатель, принципы проекта, за-

траты 

Keywords: investment, project, indicator, project principles, costs 

Подавляющая доля реальных инвестиций – это инвестиционные проекты. 

Сегодня практически любая компания, представляя свою инвестиционную 
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стратегию, оперирует тем или иным количеством инвестиционных проектов. От 

того, насколько качественно, грамотно они просчитаны, будет зависеть, сможет 

ли компания удержаться на плаву во время кризиса. 

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений» определяет инвестиционные проекты как обоснования 

экономической целесообразности, сроков и объема осуществления капитальных 

вложений. Сюда включается и вся проектная документация, которая должна 

быть составлена согласно требованиям российского законодательства и в уста-

новленном порядке утверждена стандартами (нормами и правилами). Должны 

прилагаться конкретные описания действий по вложению инвестиций [2]. 

При реализации инвестиционных проектов компания должна пожертво-

вать финансами сегодня, чтобы получить дополнительную прибыль впослед-

ствии. Обычно срок окупаемости инвестиционных проектов составляет не менее 

1 года, а иногда и больше. 

Эффективность – категория, которая отражает соответствие проекта инте-

ресам и целям тех, кто в нем участвует. 

Определение эффективности инвестиционных проектов необходимо для 

решения определенных задач: предварительной оценки целесообразности их ре-

ализации, т.е. проверки условия, при котором суммарные результаты (доходы) 

будут больше всех суммарных расходов инвесторов (в приемлемых размерах); 

для выявления максимально эффективного (согласно расчетам) проекта из не-

скольких предложенных; определения очередности реализации разных предло-

женных проектов согласно системы показателей эффективности, чтобы впослед-

ствии составить инвестиционную программу компании в условиях ограничен-

ных финансовых и прочих ресурсов [3]. 

Специалисты, осуществляя подобную деятельность, как правило, подвер-

гают оценке такие категории: общая эффективность проекта; эффективность для 

участников проекта. 

Общая эффективность проекта необходима для поисков новых источников 

финансирования. С этой целью потенциальным участникам предоставляют 
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расчетные доказательства привлекательности проекта. Причем, возможен вари-

ант, когда для разных инвесторов эти результаты будут разными, в зависимости 

от формы их участия в проекте. Эффективность проекта в целом складывается 

из социально-экономической (общественной) эффективности и коммерческой 

эффективности. 

Общественная эффективность – это показатели, учитывающие социально-

экономические последствия реализации инвестиционного проекта в целом для 

общества. 

Коммерческая эффективность включает в себя показатели, в которых учи-

тываются финансовые последствия его реализации для единственного участ-

ника, который реализует инвестиционный проект, исходя из исходных данных, 

что этот единственный участник несет все расходы, касающиеся проекта, и, как 

следствие, единолично пользуется его результатами [4]. 

Эффективность инвестиционных проектов (ИП) базируется на таких глав-

ных принципах: анализ проекта в течение всего расчетного периода (жизненного 

цикла ИП); моделирование денежных потоков за расчетный период, в которые 

включены все доходы и расходы, связанные с реализацией проекта; сопостави-

мость условий сравнения разных вариантов этого проекта или различных проек-

тов; принципы положительности и максимума эффекта. 

Эффективный инвестиционный проект отвечает следующим требованиям: 

эффект от его реализации положителен; учитывается временной фактор, проект 

имеет наибольшее значение эффекта из всех альтернативных проектов. 

Во время проведения оценки инвестиционных проектов специалисты 

должны ориентироваться на временной фактор, в т.ч. учитывать, что параметры 

проекта, как и параметры его экономического окружения, могут меняться с те-

чением времени; принимать во внимание лаги (разрывы во времени) между мо-

ментом, когда продукт уже был произведен (ресурс поступил в распоряжение 

компании), и моментом оплаты продукта (ресурса); учитывать, что разновремен-

ные затраты и/или результаты неравномерны; учитывать только предстоящие по-

ступления и затраты [3]. 
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При производстве расчетов показателей эффективности необходимо учи-

тывать только поступления и затраты, предстоящие компании в ходе осуществ-

ления проекта, в т.ч. затраты, которые были произведены на привлечение ранее 

созданных производственных фондов. Необходимо учитывать и предстоящие 

потери, которые вызваны непосредственно осуществлением проекта. 

Оценивая эффективность ИП, нужно учитывать все возможные послед-

ствия, и экономические, и внеэкономические. Сюда относится и учет наличия 

нескольких участников проекта, у которых не совпадают интересы, наличие раз-

ных оценок стоимости капитала, которые выражаются в индивидуальных значе-

ниях нормы дисконта; многоэтапность оценки. 

Эффективность на разных стадиях разработки и реализации осуществле-

ния проекта определяется заново, с разной глубиной проработки. Необходимо 

учитывать существующую на момент старта инфляцию, а также ее динамику (из-

менение стоимости разных видов сырья, ресурсов и продукции за все время, пока 

проект будет реализовываться); а также принимать во внимание влияние вероят-

ных рисков. 

Эффективность ИП оценивается в два этапа. 

Первый этап – расчет показателей эффективности проекта в целом. Этот 

этап имеет целью дать агрегированную экономическую оценку проектных реше-

ний и создать привлекательные для инвесторов условия. При оценки локальных 

проектов в расчет берется только их коммерческая эффективность. В случае, 

если она будет приемлемой, переходят ко второму этапу. 

При уже известных условиях и источнике финансирования коммерческую 

эффективность проекта можно не оценивать. 

Второй этап проводится после того, как будет выработана схема финанси-

рования. Работы на этом этапе заключаются в уточнении состава участников и 

определении финансовой реализуемости и эффективности участия в проекте для 

каждого инвестора. 

У локальных проектов определяют эффективность участия отдельных ком-

паний-участников, эффективность инвестирования в акции. 
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Экономической оценке ИП отводится одна из главных ролей в процессе 

обоснования и выбора возможных вариантов инвестиций в операции с реаль-

ными активами [1]. 

ИП, при всех прочих благоприятных характеристиках, не принимается к 

реализации, если присутствуют следующие моменты: вложенные средства не 

возмещаются за счет прибыли от реализации товаров/услуг; прогнозируемые до-

ходы от ИП ниже желательного для компании уровня; окупаемость инвестиций 

за пределами приемлемого для компании срока. 

Определение того, насколько реально достичь именно таких результатов 

инвестиционной деятельности, и является главной задачей проведения оценки 

финансово-экономических параметров любого ИП вложения средств в реальные 

активы. 
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Аннотация: В статье рассматривается методология оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов, которая позволяет ответить на вопрос целе-

сообразности их реализации. Многообразие и детальность методов делает воз-

можным сравнение разных инвестиционных проектов, которые на первый 

взгляд не имеют ничего общего. 

The article discusses the methodology for assessing the effectiveness of invest-

ment projects, which allows you to answer the question of the feasibility of their imple-

mentation. The variety and detail of the methods makes it possible to compare different 

investment projects that, at first glance, have nothing in common. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционное 

решение, методы оценки эффективности, инвестиционные ресурсы 

Keywords: investments, investment project, investment decision, methods of 

evaluating efficiency, investment resources 

Оценка инвестиционных качеств объектов, в которые предполагается ин-

вестировать средства, составляет основу для принятия инвестиционных 
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решений. Сегодня, согласно методике инвестиционного анализа, данная оценка 

предполагает анализ ряда критериальных показателей эффективности. Расчет 

показателей эффективности инвестиций очень важен при оценке каждого объ-

екта предполагаемого инвестирования. Благодаря им можно установить целесо-

образность проведения дальнейшего анализа, выполнить сравнение между собой 

нескольких инвестиционных объектов и расположить их в заданном порядке, 

например, начиная с наиболее интересных, выбрать ряд объектов, соответству-

ющих необходимым показателям риска и эффективности [1]. 

При принятии инвестиционного решения именно оценка эффективности 

инвестиций выступает ключевым этапом, во многом определяющим то, будут ли 

достигнуты цели инвестирования. При этом применяемые методы анализа суще-

ственно влияют на объективность полученных данных и их достоверность. Та-

ким образом, большое значение имеет изучение различных методических подхо-

дов к оценке эффективности инвестиций, а также определение целесообразности 

использования их при выборе вариантов инвестирования. 

Методы определения эффективности инвестиций, используемые сегодня в 

мировой практике, дают возможность оценить эффективность реальных или фи-

нансовых инвестиций, а также помогают выбрать требующийся инвестицион-

ный объект. В то же время, реальные и финансовые инвестиции имеют опреде-

ленные различия в своих инвестиционных качествах. Поэтому и в расчетах кон-

кретных моделей оценки доходности инвестиционных объектов существуют 

свои особенности [4].  

В самом общем понимании инвестиционный проект – это вложение 

средств любого рода на установленный срок, предполагающее получение опре-

деленного дохода. Проект в ходе анализа представляется в виде совокупности 

взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить достижение поставлен-

ных целей за определенное время. Реализация целей инвестиционного проекта 

происходит на протяжении временного отрезка, т.е.  жизненного цикла проекта, 

в котором выделяется ряд этапов: предынвестиционный, инвестирования, экс-

плуатации созданных объектов. Успешность реализации проекта во многом 
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определяется грамотностью проведения предыинвестиционного этапа. Он также 

состоит из ряда последовательных стадий: поиска концепции проекта, его пред-

варительной подготовки, а также оценки его финансовой приемлемости и воз-

можности реализации. 

Под методами оценки эффективности инвестиционных проектов имеются 

в виду определенные способы, дающие возможность определиться с тем, 

насколько выгодно вкладывать капитал в разнообразные активы в долгосрочной 

перспективе. Они позволяют экспертам определиться с вероятностью того, что 

проект окупится, а также величиной возможной прибыли. Чтобы избежать чрез-

мерных рисков следует выполнять тщательный анализ каждого инвестицион-

ного объекта. Одними из наиболее популярных методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов являются те, в основу которых положено сравнение 

прибыльности. При осуществлении выбора между несколькими объектами тре-

буется понимать, какую прибыль может принести каждый из них. Аналогично 

действуют вкладчики, когда собираются открыть депозит: сравнивают процент-

ные ставки, предлагаемые несколькими банками, и выбирают подходящий, ис-

ходя из величины прибыли и надежности компании [3].  

Во всем мире методики, позволяющие оценить эффективность инвестици-

онных проектов, находят активное применение. Чаще всего для выполнения ана-

лиза используются 5 методов, разделенных на 2 категории.  

В первую из них входят 2 метода, базирующиеся на принципе дисконтиро-

вания:  

– предполагающий расчет чистой текущей стоимости;  

– требующий определения внутренней нормы прибыли и рентабельности 

инвестиций.  

Во вторую категорию отнесены 3 статистические или традиционные ме-

тоды, не использующие принцип дисконтирования:  

– расчета срока окупаемости;  

– определения годовой (проектной, расчетной, средней) нормы прибыли;  

– нахождения точки безубыточности.  
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Рассмотрим более подробно методы оценки эффективности инвестицион-

ных проектов, использующие принцип дисконтирования. Под дисконтирова-

нием понимается особый вариант анализа инвестиционных проектов, предпола-

гающий выражение будущих денежных потоков через существующую на дан-

ный момент стоимость. Это помогает определить сумму с учетом инфляции, ко-

торая будет получена инвестором при реализации проекта. Применение данных 

методов обосновано при вложении средств в долгосрочные масштабные про-

екты.  

Теперь уделим внимание статистическим методам. В их основу кладутся 

сведения о плановых, проектных и фактических результатах и издержках, а 

также их сопоставлении. При этом выполняется расчет среднегодовых показате-

лей за весь период инвестирования. Использование этого приема целесообразно 

в ситуациях, когда распределение результатов и издержек по годам отличается 

неравномерностью.  

При исключении принципа дисконтирования из оценки проекта временной 

фактор не учитывается. Его значение состоит в том, что он обеспечивает учет 

обесценивание денег под влиянием инфляционных процессов. Соответственно, 

его игнорирование затрудняет сопоставление по годам проектных и фактических 

показателей. Соответственно, не учитывать принцип дисконтирования можно 

только при оценке инвестиционных проектов, рассчитанных на срок 5 лет или 

меньше, когда период окупаемости невелик, а результаты и издержки часто рас-

пределены во временном отрезке равномерно [3].  

Поскольку статистические методы отличает относительная простота и об-

щедоступность восприятия, они часто применяются на практике. Компании до-

статочно просто вычисляют эффективность проектов по доступным данным. Од-

нако эти методы обладают как плюсами, так и минусами: они не принимают во 

внимание временной фактор, охватывают сравнительно небольшой период для 

инвестиций, неравномерно распределяют денежный поток на весь срок функци-

онирования проекта. Выбирая способы проведения оценки, нужно ориентиро-

ваться не только на отрасль, в которой работает компания, но и на особенности 
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проекта, присутствующие в нем нововведения, а также на другие не менее важ-

ные факторы. Именно от этого будет зависеть эффективность инвестиций.  
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Аннотация. В статье проанализированы существующие распредели-

тельные центры Красноярского края в сфере сельского хозяйства, составлена 

база данных складов, транспортных компаний и перерабатывающих предприя-

тий, проанализирована транспортная инфраструктура. 

The article analyzes the existing distribution centers of the Krasnoyarsk Terri-

tory in the field of agriculture, compiled a database of warehouses, transport compa-

nies and processing enterprises, analyzed the transport infrastructure. 

Ключевые слова: логистическая инфраструктура, сельскохозяйственная 

продукция, распределительный центр, склад, транспортная компания. 

Keywords: logistics infrastructure, agricultural products, distribution center, 

warehouse, transport company. 

Вопрос развития сельского хозяйства в части развития логистики очень ак-

туален для Красноярского края. Чтобы обеспечить оптимальные цепи поставок 

сельскохозяйственной продукции по территории края и в близлежащие регионы, 

необходимо обеспечить наличие хорошо развитых распределительных центров, 

транспортных компаний и перерабатывающих предприятий. 

Распределительный центр – это комплекс сооружений и оборудования, 

предназначенный для хранения, доработки, первичной и глубокой переработки, 

упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции. Наличие 
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распределительных центров в цепях поставок позволяет ускорить проходимость 

материального потока по цепям поставок, эффективно организовать сбыт и обес-

печивать своевременное обеспечение населения сельхозпродукцией. Схема ра-

боты распределительного центра в сфере сельского хозяйства представлена на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Схема работы распределительного центра в сфере 

сельского хозяйства 

 

Если рассматривать центр Красноярского края, город Красноярск, то 

можно выделить два основных распределительных центра: 

1. «Сибирская логистическая компания». Складской комплекс класса «А» 

в черте города, с двумя терминалами для обычных и низких температур, общей 

площадью около 50 тыс. кв. м. Также предоставляет широкий спектр 
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логистических услуг, реализует концепцию «бережливого производства», явля-

ется лидером рынка складских услуг Красноярского края. 

2. «Агротерминал». Это площадка, которая дает возможность местным 

производителям сельхозпродукции продавать свой товар без посредников, а по-

купателям лает возможность приобретать свежие фермерские продукты напря-

мую от производителя. Площадь составляет 70 га. Структура комплекса вклю-

чает: складские площади класса «А», в том числе мультитемпературные пло-

щади, морозильные камеры, СВХ, таможенный терминал, контейнерный терми-

нал, кросс-доки, ж/д тупик, фермерский рынок. Компания предоставляет широ-

кий спектр логистических услуг и позволяет обрабатывать все виды сельхозпро-

дукции. 

Была составлена база данных крупнейших сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятий, в которой были собраны данные по 24 самым круп-

ным предприятиям края. Была проанализирована общая информация о предпри-

ятиях, виды производимой продукции, география и объемы производства. 

Далее была составлена база данных по крупным складам и транспортным 

компаниям Красноярского края. В перечень складов вошли 16 компаний. Пере-

чень транспортных компаний включил 21 компанию. Проанализирован спектр 

предоставляемых услуг. 

Были проанализированы транспортные коридоры Красноярского края. В 

крае выделено 8 интегрированных транспортных зон, на пересечении разных ви-

дов транспорта (табл. 1). 

Таблица 1 – Интегрированные транспортные зоны края 

 

Интегрированные 

транспортные зоны 

Интегрированные узлы, а 

также станции, пристани, 

аэропорты, автопредприя-

тия в их пределах 

Станции, порты, пристани в зоне влия-

ния интегрированных узлов 

Красноярская Красноярский узел, стан-

ции, порт, аэропорты и 

другие транспортные 

предприятия 

Галанино, Камарчага, Новоселовская, 

другие станции и пристани муници-

пальных районов, тяготеющие к узлу 

Нижнеангарская Лесосибирский, Богучан-

ский транспортные узлы 

Назимово, Байкит, Ванавара, Муторай 

и другие пункты муниципальных 
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районов, тяготеющие к узлам 

Норильско–Турухан-

ская 

Транспортные узлы: Ду-

динка, Игарка 

Диксон, Туруханск и другие пристани. 

В перспективе – бухта Ефремова 

Ачинская Ачинский узел, станции в 

его составе, аэропорт и 

другие транспортные 

предприятия 

Боготол, Козулька, Суриково, Кома-

ровка, другие станции муниципальных 

районов, тяготеющие к узлу 

Канская Канский узел, станции, 

аэропорт и другие транс-

портные предприятия 

Решоты, Иланский, Поконаевка, дру-

гие станции муниципальных районов, 

тяготеющие к узлу 

Западного КАТЭКа Красная Сопка, Назарово Дубинино, Ужур и другие станции на 

железнодорожной ветке Красная 

Сопка – Кия-Шалтырь 

Восточного КАТЭКа Уярский транспортный 

узел 

Уяр, Ирша, Саянская и другие станции 

муниципальных районов, тяготеющие 

к узлу 

Южная Минусинский транспорт-

ный узел 

Курагино и станции на Южсибе от Са-

янской до Абакана 

 

Железнодорожный транспорт является основным звеном транспортной ин-

фраструктуры края. Основная магистраль на территории края Новосибирск – 

Красноярск – Иркутск. Основное предприятие – филиал АО «РЖД» - Краснояр-

ска железная дорога. Данный вид транспорта обеспечивает межрегиональные и 

международные связи. Основные автомобильные трассы федерального значения 

– это М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей». Протяженность составляет 1181 км. 

Трассу М-53 поддерживает Транссиб, формируя основной широтный транспорт-

ный коридор Красноярского края – Транссибирский транспортный коридор. 

Также на территории края есть территориальные дороги общего пользования, а 

также муниципальные, сельские и лесовозные дороги. Стоит отметить, что в цен-

тральной и южной части края основной объем перевозок обеспечивают как раз 

железнодорожный и автомобильный транспорт. В то время как в северной части 

края перевозки осуществляются преимущественно силами воздушного транс-

порта, а также водного в период навигации. Водные пути представлены реками 

Енисей, Ангара и Чулым. Протяженность эксплуатируемых водных путей со-

ставляет 7,5 тыс. км. Енисей является стратегическим транспортным объектом, 

так как он обеспечивает экспортно-импортные поставки, связывая Транссиб с 

Северным морским путём. Воздушный транспорт представлен аэропортами 
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местного и федерального значения. Основное значение воздушный транспорт 

имеет для отдаленных территории северной части края. Трубопроводный транс-

порт не представляет ценности для цепей поставок сельхозпродукции.  

В результате анализа стоит отметить, что распределение транспортной ин-

фраструктуры по территории края очень неравномерно, южная часть развита 

значительно лучше.   

Таким образом, была проанализирована существующая транспортная ин-

фраструктура Красноярского края. Обеспечение эффективных цепей поставок 

сельхозпродукции на территории края невозможно без современных распреде-

лительных центров. Стоит сфокусировать развитие логистики в сфере сельского 

хозяйства именно на этом направлении. Можно выделить следующие преимуще-

ства использования распределительных центров: снижение логистических за-

трат в цепи поставок, соответственно возможность снижения цены на сель-

хозпродукцию, расширение рынков сбыта, модернизация всей системы хране-

ния, переработки и распределения сельхозпродукции, а также системы сервиса, 

возможность для малых форм хозяйствования выйти на региональный рынок и 

др. 
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Аннотация: В статье рассматривается история тарифообразования на 

железнодорожном транспорте, описывается механизм регулирования тарифов 

в России, представлено разделения грузов на классы, с учетом ценовой 

дискриминации, рассмотрен и проанализирован механизм установления тарифа 

на перевозку грузов, а также представлены предложения ОАО «РЖД» по 

изменению тарифообразования начиная с 2025 года. 

The article deals with the history of tariff formation on the railway transport, 

describes the mechanism of tariff regulation in Russia, presents the division of cargo 

into classes, taking into account price discrimination, considers and analyzes the 

mechanism of tariff setting for cargo transportation, and presents the proposals of JSC 

"Russian Railways" on changes in tariff formation since 2025. 

Ключевые слова: тарифообразование, грузовые перевозки, 

железнодорожные перевозки, ценовая дискриминация. 

Keywords: tariff formation, freight transportation, railway transportation, price 

discrimination. 

Железнодорожные перевозки являются значимыми для российской эконо-

мики, поэтому государство выступает регулятором деятельности железнодорож-

ного транспорта. Одной из главных задач Правительства Российской Федерации 

в сфере железнодорожного транспорта выступает формирование эффективной 
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тарифной политики на перевозки. 

Раньше тарифы на железнодорожные перевозки устанавливались самосто-

ятельно железными дорогами. Существовало две системы расчета провозных 

плат (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Системы расчета провозных плат на железнодорожном транспорте 

 

В свою очередь грузы тоже классифицировались сначала на три, потом на 

четыре и в конце на пять тарифных классов: 1-2 класс включали самые дорогие 

грузы, 3-4 класс включали более дешевые и 5 класс представлен грузами пони-

женного класса [1]. 

Большой вклад в развитие тарифообразования внес русский ученый 

С.Ю. Витте. Он исследовал тарифное дело на основе экономического закона 

спроса и предложения, разделяя теоретический и практический методы тарифо-

образования. Выводы его работ включали в себя принципы, на основе которых 

строилось все ценообразование в сфере железнодорожного транспорта в России. 

[4]. 

С 1 января 1921 года перевозки стали осуществляться бесплатно, а финан-

сирование проводилось за счет бюджетных ассигнований по сметам. После под-

писания В.И. Лениным Декрета СНК «Об оплате за перевозки по железным до-

рогам и водным путям» с 15 августа 1921 года началось постепенное восстанов-

ление платности перевозок. Платность начала вводиться для частных граждан, 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

52 

 

затем кооперативов, а далее и для государственных учреждений [5]. 

В начале ХХ века происходит полное изменение механизма регулирования 

тарифов в России. Ставки тарифов на грузовые перевозки учитывают различную 

платежеспособность грузов. С 1995 года в России действует система разделения 

грузов на три класса с учетом ценовой дискриминации третьей степени (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Разделения грузов на классы, с учетом ценовой дискриминации 

третьей степени [3] 

 

На сегодняшний день в России действует 26 тарифных классов в рамках 

трех тарифных классов. При установлении тарифа грузовых перевозок в ОАО 

«РЖД» учитывают [2]: 

1) расстояние перевозки; 

2) вид подвижного состава (универсальный вагон, специализированный 

вагон, контейнер, подвижной состав на собственном железнодорожном ходу); 

3) род груза. Все грузы, перевозимые по железной дороге, составляют 222 

наименования, которые делятся на три класса:  

3.1 первый класс – сырьевые грузы (36 наименований); 

3.2 второй класс – продукция перерабатывающих отраслей (78 наименова-

ний); 

3.3 третий класс – прочие грузы (78 наименований). 

4) вид отправки: повагонная, контейнерная, мелкая, потонная; 

5) вид сообщения: прямое, смешанное, непрямое; 

Разделение грузов на классы 

Первый класс Второй класс Третий класс 

Массовые, преимуще-

ственно сырьевые грузы, с 

высокой долей транспорт-

ной составляющей в конеч-

ной цене 

Сравнительно дешевые 

массовые грузы и про-

довольственные товары 

с меньшей долей транс-

портной составляющей 

в цене 

Готовая продукция 

и дорогостоящие 

грузы с низкой до-

лей транспортной 

составляющей в ко-

нечной цене 
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6) вид собственности: собственный парк, арендованный или парк ОАО 

«РЖД»; 

7) прочие условия. 

Для каждой перевозки устанавливается свой тариф на основании наклад-

ной, в которой прописаны все вышеописанные детали. 

Также при установлении тарифа для перевозки отдельных грузов Феде-

ральная служба по тарифам (далее – ФСТ России) устанавливает понижающие и 

повышающие коэффициенты. Понижающие коэффициенты используются, когда 

перевозка по общесетевым тарифам поднимает цену на товар до неконкурент-

ного уровня и привлечения дополнительных грузопотоков, поддержки товаро-

производителей страны, которые входят в Единое экономическое пространство 

(ЕЭС). Повышающие коэффициенты применяются в случаях перевозки отдель-

ных грузов через пограничные переходы. 

ОАО «РЖД» разрабатывает предложения по изменению тарифообразова-

ния начиная с 2025 года, с целью ухода от среднесетевой себестоимости при по-

строении тарифа. Предлагается для определения тарифа учитывать поучастко-

вую себестоимость, а также учитывать начально-конечные операции в тарифе за 

порожний пробег вагона [5].  

Таким образом, тарифообразование для железнодорожных перевозок, в 

частности, для грузовых перевозок осуществляется с участием государства, как 

основного регулятора деятельности железнодорожного транспорта. С начала ХХ 

века произошло изменение механизма регулирования тарифов в России, связан-

ное с учетом при грузовых перевозках различной платежеспособности груза. 

Представлены основные составляющие тарифа грузовых перевозок ОАО «РЖД» 

и предложения для определения тарифа, связанные с уходом от среднесетевой 

себестоимости к поучастковой себестоимости. 
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Аннотация. В статье рассматривается суть феномена социального 

предпринимательства, перечисляются идентифицирующие его признаки, опре-

деляются объекты и субъекты социального предпринимательства, особенно на 

такую категорию, как молодежь. Описываются формы и направления развития 

рассматриваемого вида предпринимательства. Анализируется результаты 

развития социального предпринимательства на территории Российской Феде-

рации за период пандемии. 

The article examines the essence of the phenomenon of social entrepreneurship, 

lists its identifying features, defines the objects and subjects of social entrepreneurship, 

especially for such a category as youth. The forms and directions of development of 

the considered type of entrepreneurship are described. The results of the development 

of social entrepreneurship in the territory of the Russian Federation during the pan-

demic period are analyzed. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный бизнес, 

предпринимательство, предприятия. 

Key words: social entrepreneurship, social business, entrepreneurship, enter-

prises. 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

56 

 

Одним из актуальных инновационных направлений является социальное 

предпринимательство. Данный вид предпринимательской деятельности способ-

ствует привлечению в бизнес слабозащищенных общественных слоев при по-

мощи расширения границ реального спроса. Однако, кроме этого, социальное 

предпринимательство провоцирует определенные предпосылки к динамичному 

развитию экономической инфраструктуры в России. 

Дать определение социальному предпринимательству непросто, поскольку 

ни в Европе, ни в мире не существует единого определения или общего понима-

ния точных границ социального предпринимательства, но, тем не менее, двумя 

основными критериями были и остаются следующие: 

1) предпринимательство; 

2) социальная цель [1, с. 98]. 

В России достаточно часто социальное предпринимательство до сих пор 

продолжает пониматься как аспект благотворительной деятельности. Так, в рос-

сийском законодательстве социальное предпринимательство определяется как 

предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 

полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и об-

щества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными ча-

стью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»1. Вместе 

с тем в названном Законе дается определение понятия «социальное предприя-

тие», под которым понимается субъект малого или среднего предприниматель-

ства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Как можно увидеть из законодательной дефиниции, социальное предпри-

нимательство схоже с благотворительной деятельностью. Само собой, имеются 

определенные схожие черты между данными компонентами, однако существуют 

и некоторые различия. Принципиальным разграничением является не простое 

извлечение прибыли (дохода), а её извлечение посредством решения отдельных 

 
1 Федеральный закон Российской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 31. Ст. 4006. 
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социальных задач [2]. Прибыль, безусловно, важна и в социальном бизнесе, но 

ее получение и расходование напрямую связано с решением общественных задач 

основанными на необходимости достижениями социального блага, что полно-

стью соответствует задачам социального предпринимательства. 

В этой связи цель, которую ставит перед собой социальный предпринима-

тель, должна включать в себя не только получение прибыли (или дохода) от со-

циально направленной деятельности. Статус социального предпринимателя дол-

жен формироваться с учетом основных признаков предпринимательской дея-

тельности и с акцентом на социальную миссию. У социального предпринимателя 

появляется особая цель - осуществление социально значимых видов деятельно-

сти, направленных на разрешение социальных проблем, с целью получения при-

были (дохода). 

Как уже сказано выше, социальное предпринимательство реализуется 

непосредственно на границе между бизнесом и благотворительностью, и именно 

это обуславливает сложности при реализации его процессов. Наибольшая труд-

ность связана при этом с определенно недостаточным финансированием соци-

ального предпринимательства как такового. Следует также констатировать, что 

большинство грантов и конкурсов в сфере социального предпринимательства 

финансируется частными иностранными инвесторами. Отметим, что на феде-

ральном уровне социальное предпринимательство финансируется в недостаточ-

ной степени, как таковое следовало быть [3, с. 56]. 

Говоря об определении социального предпринимательства, то также необ-

ходимо выделить критерии данной дефиниции, которые включают в себя: тира-

жируемость; самоокупаемость; инновационность; предпринимательский под-

ход; финансовая устойчивость; социальное воздействие2. Мы приходим к вы-

воду, что социальное предпринимательство относится к самостоятельной дея-

тельности хозяйствующих субъектов, носит рисковый характер. 

 
2 Серова О.А. Социальное предпринимательство: выбор организационно-правовой формы // Гражданское право. 

- 2019. - № 2 // Плетень А.С. Социальное предпринимательство в современной России: законодательное регули-

рование и основные направления государственной поддержки / А.С. Плетень // Актуальные проблемы росс. 

права. - 2016. - № 10. - С. 94-101. 
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Объектом социального предпринимательства является конкретная про-

блема, существующая в социальной сфере общества. Субъекту социального 

предпринимательства присущ дуализм, который заключается в том, что с одной 

стороны это сам предприниматель, с другой - это все участвующие стороны, для 

которых удовлетворение потребностей и решение определённых проблем явля-

ется результатом социального предпринимательства. 

Нельзя не отметить такой субъект рассматриваемого вида предпринима-

тельства как молодое поколение. Роль молодежи в социальном предпринима-

тельстве закрепляется в Основах государственной молодежной политики России 

до 2025 года3. Согласно данному Распоряжению Правительства РФ, в Россий-

ской Федерации предполагается создание условий для реализации социального 

предпринимательского потенциала молодежи. 

С точки зрения практической реализации концепции молодежного соци-

ального предпринимательства основные проблемы заключаются в недостаточ-

ной государственной поддержке данных субъектов бизнеса, поскольку на прак-

тике молодой предприниматель сталкивается с большим количеством бюрокра-

тических барьеров, которые мешают развиваться его социальному предприятию. 

На государственном уровне поддержка молодежного предприниматель-

ства осуществляется такими организациями как: 

1) Ассоциация молодых предпринимателей России; 

2) Российский центр содействия молодежному предпринимательству; 

3) Международная и Российская молодежные палаты. 

Основной целью является помощь в подготовке нового поколения моло-

дых предпринимателей, повышение личностных компетенций молодых людей в 

ходе их взаимодействия и обмена опытом, повышение эффективности предпри-

нимательской деятельности. Таким образом, молодые россияне могут наблюдать 

за процессами эффективной жизненной стратегии. 

 
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной политики России до 2025 года» // [Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата обращения: 12.11.2021 г.) 

http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
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На современном этапе феномен социального предпринимательства может 

быть представлен в нескольких формах [4]: 

– коммерческое предприятие, основная деятельность которого не только 

приносит прибыль, но и решает определенные социальные проблемы, в этом ас-

пекте можно рассматривать результаты бизнес-процессов и факты частной бла-

готворительности; 

– инновационная деятельность предприятия, направленная на достижение 

социального эффекта, но при отсутствии экономической прибыли; 

– объединение усилий над трансформацией общества для координации 

действий по решению масштабных социальных проблем. 

Также социальные предприятия могут быть встроенными, интегрирован-

ными или экстернализированными. В первом случае речь идет о предпринима-

тельстве, целью которого является решение конкретной социально значимой 

проблемы, во втором варианте социальный подтекст рассматривается только как 

механизм реализации узконаправленной программы самой компании, последний 

вид предпринимательства предусматривает, что бизнес напрямую не связан с ре-

ализацией социальных проектов, решение определенных проблем становится по-

бочным эффектом предпринимательства. 

Социальное предпринимательство определено как социально ответствен-

ная деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства, 

направленная на решение социальных проблем, в том числе по следующим 

направлениям [5]: 

1) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, осво-

божденных в течение двух лет из мест принудительного заключения, если сред-

несписочная численность указанных категорий граждан среди работников со-

ставляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%; 

2) предоставление услуг, а также производство товаров в объеме не менее 

50% от величины ежегодных доходов предприятия: 

– содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
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содействие самозанятости; 

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях (по стоимостным характеристикам, доступным для 

граждан с доходами на уровне средних для субъекта Российской Федерации); 

– выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением носящих ре-

кламный или эротический характер. 

Говоря о развитии рассматриваемого вида предпринимательства, можно 

отметить, что завершившейся 2020-й год оставил очень неоднозначные впечат-

ления. С одной стороны, пандемия нанесла ущерб данному явлению путем со-

кращения всех экономических секторов почти без исключения и общего сниже-

ние деловой активности. Это неизбежно привело к сокращению финансовой под-

держки социального блока, который по своей сути не может обойтись без актив-

ной фондовой поддержки со стороны коммерческих предприятий и инфраструк-

турной поддержки со стороны государства. С другой стороны, данные стати-

стики свидетельствуют не только о возрастании числа услуг по финансированию 

некоммерческого сектора, но и об определённом росте тех секторов социального 

направления, которые ранее не отличались столь динамичным развитием. Так, 

во время пандемии COVID-19 с целью обеспечения нуждающихся различными 

средствами индивидуальной защиты создавались различные инициативы, кото-

рые в последующем с целью обеспечения экономической устойчивости его реа-

лизации стали взаимодействовать с социальными предприятиями, занятыми в 

сфере трудовой интеграции. Благодаря реализации подобных проектов люди с 

ограниченными возможностями, а также лица, потерявшие доходы в результате 

последствий, вызванных COVID-19, получили возможность своего трудоустрой-

ства. Например, компанией Wildberries были открыты дополнительные вакансии 

для людей, которые остались без работы из-за сокращения или вынужденного 

карантина на предприятиях в результате воздействия пандемии. Благодаря дан-

ным действиям компанией было создано порядка 3 500 новых рабочих мест на 
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территории 450 населенных пунктов4. 

В качестве одной из главных тенденций прошедшего года, как в хорошем, 

так и в негативном смысле, аналитики отмечают рост интереса государственных 

структур к некоммерческим организациям, волонтерству и проблемам социаль-

ного предпринимательства. С одной стороны, общество благосклонно к про-

цессу повышения затрат государства на помощь социально малоимущим граж-

данам, но в то же время происходит процесс в какой-то степени выхолащивания 

и обесценивания роли некоммерческих организаций в решении социальных про-

блем – государство пытается решать свои собственные проблемы путём исполь-

зования такой эффективной формы хозяйствования и использования бюджетных 

средств. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что определение социаль-

ного предпринимательства как «применение некоммерческими организациями 

инновационных подходов с целью получения дохода и реализации его на устав-

ные цели организации», «инновационная деятельность как в коммерческом сек-

торе, так и в некоммерческом либо на их стыке - в организациях смешанного 

типа, целью которой является решение социальных проблем», «бизнес с соци-

альной миссией»5, «вид предпринимательской деятельности в социальной сфере 

и в сфере благотворительности, осуществляемый предпринимателем на высшей 

ступени своего жизненного цикла, когда в силу приобретенных богатств и накоп-

ленного капитала наиболее значимыми для него становятся социальные и благо-

творительные цели»6 имеют место быть, поскольку рассмотренные нами при-

знаки достаточно разнообразны, чтобы давать однозначное значение рассматри-

ваемому феномену. Необходимо также отметить, что социальное предпринима-

тельство достаточно актуально для российской экономики в силу наличия 

 
4 Бизнес с пользой: даже в кризис предприниматели помогают социальным проектам.// [Электронный ресурс] 

URL: https://realist.media/articles/insaydy/biznes-s-polzoy-dazhe-v-krizis-predprinimateli-pomogayut-sotsialnym-

proektam (дата обращения:16.11.2021 г.) 
5 Лысенко В.В. Социальное предпринимательство как новая форма взаимодействия гражданского общества и 

бизнеса // Конституционное и муниципальное право. − 2016. − № 10. 
6 Писарев Г.А. Социальное предпринимательство: новое законодательство РФ и вопрос об изменении ГК РФ // 

Гражданское право. − 2019. − № 6 // Пономарев О.Б. О перспективах развития теории социального предприни-

мательства // Росс. предпринимательство. – 2017. -−Т. 18. – № 4. − С. 566. 

https://realist.media/articles/insaydy/biznes-s-polzoy-dazhe-v-krizis-predprinimateli-pomogayut-sotsialnym-proektam
https://realist.media/articles/insaydy/biznes-s-polzoy-dazhe-v-krizis-predprinimateli-pomogayut-sotsialnym-proektam
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большого числа существующих проблем: постоянный рост дифференциации об-

щества, социальной напряженности, экологических проблем и другие аспекты. 

Сложившийся государственно ориентированный подход в решении данных про-

блем недостаточно эффективен, поскольку в большей степени касается лишь во-

просов нормативного регулирования. 
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ФГБОУ ВО РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные основания для опреде-

ления размера реального ущерба в различных гражданско-правовых взаимоот-

ношения возникших как в договорных взаимоотношения, так и недоговорных. 

Кроме этого, проанализирована судебная практика, связанная с вопросов 

возмещения убытков в том числе утрата товарной стоимости.  

The article analyzes the main grounds for determining the amount of real dam-

age in various civil law relationships that have arisen both in contractual and non-

contractual relationships. 

In addition, the judicial practice related to the issues of compensation for dam-

ages, including the loss of commodity value, is analyzed. 

Ключевые слова: вред, деликт, деликтные обязательства, обязательства 

от травмы, убытки, ущерб. 

Keywords: harm, tort, tort liabilities, liabilities from injury, loss, damage. 

23 июня 2015 года Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О применении судами некоторых положений раздела I ГК РФ» [1] 

рассмотрены ключевые вопросы вышеуказанного раздела. ВС в пункте 12 выра-

зил своё мнение, которое гласит, что при удовлетворении требований к 
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возмещению убытков судом должно быть установлено возмещение с разумной 

степенью достоверности. Если анализировать буквальный смысл пункта 1 статьи 

Гражданского кодекса Российской Федерации, то можно сделать однозначный 

вывод, что суд не может отказать в удовлетворении требований истца только 

лишь на основании невозможности определить точный объем ущерба (убытков). 

В ситуации при которой суд не может определить точный объем убытков 

он должен исходить и сопоставлять все обстоятельства дела. Подобные действия 

суда основаны на основанным принципам гражданского права, в частности, 

справедливости и соразмерности ответственности.  

При рассмотрении вопроса о возмещении убытков стоит иметь ввиду не 

только те расходы, которые фактически были понесены потерпевшим в том или 

ином взаимоотношении, но и расходы необходимые для восстановления нару-

шенных прав, что соответствует пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.  

При обстоятельствах восстановления нарушенных прав в виде восстанов-

ления повреждённого имущества будут использоваться новые материалы или 

уже использовались новые материалы, то, кроме тех случаев установленных до-

говором или законом ограничивающих размер взыскания, то такие устранения 

включаются в состав реального ущерба пострадавшей стороны полностью, не 

смотря на, то что стоимость восстанавливаемого имущества будет увеличена по 

сравнению с той стоимостью, которая была до повреждения или уничтожения, 

например, сгоревшей дом. Суд может при рассмотрении дела уменьшить сумму 

взыскания убытков только при тех обстоятельствах, при которых ответчик дока-

жет, что существует более разумный способ восстановления нарушенного права 

и который распространён в аналогичных способах восстановления нарушенного 

права или восстановительного ремонта повреждённого имущества.   

Одним из наиболее правильным примером является, то, что уменьшение 

стоимости имущества (например утрата товарной стоимости) пострадавшего 

лица по сравнению с его стоимостью до причинения убытков причинителем 

вреда является относится к реальному ущербу. Эти обстоятельства учитываются 
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наступили ли это обстоятельства или нет, как на указанном примере. Об этом же 

говорится в абз. 3 пункта 13 ПП ВС РФ №25. 

При оценки размере требований взыскания убытков должны быть исполь-

зованы действующие цены и тарифы (работ, услуг).  

«Золотым правилом» исчисления убытков являются установленные прин-

ципы пункта 3 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. Этой 

нормой права предусмотрено, что если не предусмотрено иное договором или 

законом и подзаконными актами, то при определении размера убытков должны 

приниматься те цены и тарифы, существующие в том месте, где обязательство 

должно быть исполнено в день добровольного удовлетворения требований истца 

ответчиком т.е. в день предъявления искового заявления в суд. Суд при вынесе-

нии решения, может принять во внимание существующие цены на день вынесе-

ния судебного решения [2]. 

 В своих правовых трудах А.С. Комаров указывает: «при институте опре-

деления размера убытков на основании рыночной стоимости фактически исклю-

чаются важнейшие критерии стоимости имущества, такие как расходы на произ-

водство или приобретения для этого лица, у которого она находилась в собствен-

ности и стоимость, за которую собственник мог бы её продать» [3]. 

Поскольку пункт 3 статьи 393 Гражданского кодекса России носит общий 

характер вынесения решения судом и применения стоимостных цен на дату при-

нятия решения, ввиду неблагоприятной рыночной конъюнктуры для пострадав-

шего лица в результате роста цен с целью защитить интересы пострадавшего, но 

эта норма и даёт право на защиту противоположной стороны в результате сни-

жения стоимости имущества на дату вынесения решения, так как виновное в 

убытках лицо тоже не обязано возмещать вред, который на дату вынесения ре-

шения ниже заявленного изначально истцом по делу [4]. 

Конечно, поскольку судебное разбирательство основывается на то, что 

каждая сторона должна доказать свои доводы, то ответчик должен доказать пись-

менными доказательствами факт завышения убытков истца. Такими наглядными 

примера можно наблюдать из следующих судебных решений: 
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К примеру, ИП Симуль Г.Г. обратился в Арбитражный суд с исковыми тре-

бованиями к ООО «Розничные технологии СПб» о взыскании долга по аренде, а 

также расходов как убытков в виде оплаты коммунальных услуг, и ремонтно-

восстановительного ремонта. Суда требования истца удовлетворены в полном 

объёме. 

Ответчик не согласился с решением суда и обратился в апелляционный суд 

с указанием на нарушения норм материального и процессуально права. Ответчик 

в суде указывал, что договор между сторонами был расторгнут, однако эти до-

воды им не были представлены в суд первой инстанции. Судом дана правовая 

оценка указанным сведениям. Суд проверил договорные отношения между сто-

ронами, а также соглашения, заключаемые между сторонами в ходе договорных 

взаимоотношении. Судебный орган указал, что в ходе взаимоотношений между 

сторонами подписывались типовые договора между сторонами с корректирова-

нием стоимости аренды. Расчет задолженности проверен т оценён, как верный. 

Апелляционная инстанция не усмотрела нарушений при вынесении реше-

ния А56-43803/2011 судом первой инстанции.  

Кроме этого, суд указал в мотивировочной части, что ответчик не предо-

ставил письменных доказательств исполнения обязанностей по оплата арендных 

платежей в полном объёме, что является обязанностью каждой стороны в соот-

ветствии со статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации.  

Своевременность возврата имущества арендатором арендуемого имуще-

ства осуществляется после окончания срока действия договора или его растор-

жении. Арендуемое имущество должно находится в том же состоянии, в котором 

было передано арендатору арендодателем учитывая естественный износ или же 

в том состоянии, которое согласовано между сторонами в условиях договора. 

Если же имущество повреждено или утрачено, что арендатор понесёт реальный 

ущерб. При ущербе арендодателю арендатор должен произвести полное возме-

щение убытков в соответствии с пунктом 1 статьи 393 вышеупомянутого кодекса 

РФ.  
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Суд правильно проанализировал вышеуказанные нормы и дал оценку 

письменным доказательствам согласно котором имущество было повреждено, а, 

следовательно арендатор обязан возместить убытки арендодателю в силу пря-

мого указания закона.  

Авторами в статье уже поднимался вопрос о том, что при существовании 

общих принципов определения стоимости по возмещению убытков в силу дей-

ствующего пункта 3 статьи 393 Гражданского кодекса России действующим за-

конодательством предусмотрены и отдельные нормативные правовые акты раз-

личного уровня при которых возмещение в виде размера, способ его определения 

определяются специальным способом исходя из таксы и методических рекомен-

дации принятых законодателем или органом исполнительной власти.  

Приводя пример, можно обратиться к обязательствам, возникающим из до-

говора поставки, так пунктом 3 статьи 524 Гражданского кодекса РФ установ-

лено специальное правило для определения стоимости (цены) при предъявлении 

требований убытков при расторжении договора поставки товара. При расчёте бе-

рётся цена, имеющая (действующая) на дату расторжения договора. Аналогич-

ные способы применения используют в практики судебные органы при возмеще-

нии убытков в виде разницы между ценой согласованной договором и текущей 

ценой товара на момент расторжения договора.  

На примере судебной практики можно рассмотреть следующее граждан-

ское дело. Индивидуальный предприниматель Заикин А.В. обратился в Арбит-

ражный суд, расположенный в Алтайском крае с требованиями к ООО «Торговая 

компания «СахарИнвест» о возмещении убытков. 

Как следует, из картотеке дела А03-15631/2011 истец обосновывал требо-

вания, поскольку он был вынужден приобрести товар по более высокой цене в 

силу того, что продавцом - ООО «Торговая компания «СахарИнвест» не были 

выполнены условия договора поставки товара.  

Суд требования истца удовлетворил в полном объёме. Ответчик не согла-

сился с решением и обратился в апелляционный суд с просьбой отменить реше-

ние и отказать в требования истцу в полном объёме.  
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Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда, в свою 

очередь, доводы ответчика неприняты во внимание, нарушений при вынесении 

решения не установлено.  

ООО «ТК «СахарИнвест» не согласился с вышеуказанным решением и об-

ратился в кассационную инстанцию. Аргументировал ответчик свою жалобу 

тем, что отсутствует причинно-следственная связь между двумя самостоятель-

ными сделками на основании статей 520, 524 ГК РФ и возникших убытков у ИП 

Заикина А.В. согласно статьям 15, 393 ГК РФ. 

Ответчик также указывал в жалобе, что суды не учли динамику ценообра-

зования на оптовых рынках сахарного песка действующие в рассматриваемый 

период.  

Суд проверил договорные взаимоотношения между истцом и ответчиком 

в том числе требования к товару и ценообразованию. В мотивировочной части 

суд сослался на требования, предусмотренные статьёй 393 ГК РФ и определению 

убытков, предусмотренных статьёй 15 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации. Так из буквального толковая нормы ст. 15 Кодекса под убытками пони-

маются расходы, которые сторона понесла в результате нарушения права или 

должно понести для восстановления нарушенных прав, что под собой подразу-

мевает реальный ущерб.  

Статьёй 520 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что покупатель 

вправе при нарушениях сроков поставки, не поставки товара приобрести товар у 

других поставщиков с отнесением на поставщика всех необходимых расходов на 

их приобретение.  

По договорам поставки статьёй 524 установлен порядок исчисления расхо-

дов покупателя на восстановления нарушенных прав.  

Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в 

случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупа-

теля об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров про-

изводится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего Ко-

декса.  
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Исходя из совокупности этих норм, если покупатель приобрёл не постав-

ленный товар в разумных сроках, которым даёт оценку суд, то возмещению 

(взысканию) подлежит разница между ценой установленной в первичном дого-

воре и фактической покупной ценой.  

Анализируя статью 524 ГК РФ, авторы могут сделать следующие выводы. 

В силу пункта 3 статьи предусмотрены особенности взыскания убытков при рас-

торжении договора поставки установленными пунктами 1, 2 данной статьи.  

В существующих взаимоотношениях достаточно актуальны и вопросы 

определения ущерба по утрате товарного вида.  

На практике этот вопрос связан зачастую с утратой или ухудшением стои-

мости автомобилей или иных транспортных средств в том числе и влияющие на 

качественные характеристики при эксплуатации транспортного средства. По-

мимо общих эксплуатационных характеристик уменьшение товарной стоимости 

может и характеризоваться снижением прочности, срока эксплуатации отдель-

ных агрегатов, различных узлов.  

Все эти потери ущерб будут трактоваться, как реальный ущерб (убыток) 

[5]. С такой позицией согласен и ФАС Центрального округа, который в деле № 

А08-8856/2011 констатировал в решении, что «утрата (уменьшение) товарной 

стоимости представляет из себя уменьшение стоимости автомобильного транс-

порта, вызванное его повреждением».  

Вывод, утрата товарной стоимости входит относится к реальному ущербу 

[6], ввиду того, что утрата товарной стоимости влечёт автоматическое снижения 

действительной рыночной стоимости, так как повреждения влияют на потреби-

тельские свойства товара.  

Судом в мотивировочной части указано, что отсутствия специальной 

нормы по возмещению утраты товарной стоимости и методики определения сто-

имости снижения товарной стоимости не является основанием по отказу в воз-

мещения такого рода убытков, так как этот размер может быть определен оцен-

щиками, специализирующими на оценке движимого имущества [7].   

Непосредственно такой судебный подход признается обоснованным не 
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только в области правоприменительной практики, но и признается научным со-

обществом. 
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Аннотация. В статье рассмотрена минимальная нормативно-правовая 

база, регулирующая формирование доступной среды в Российской Федерации. 

Определен минимальный перечень для обеспечения доступности зданий и соору-

жений. Разобраны ошибки при обеспечении доступности зданий и сооружений. 

Ключевые слова: инвалид, социальная защита, социальная политика, до-

ступная среда, ограниченные возможности здоровья 

Настоящая статья посвящена вопросу формирования доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Российской Федерации. 

Ратифицировав в 2012 году Конвенцию ООН о правах инвалидов 2006 

года, Российская Федерация приняла на себя обязательства в трансформации по-

литики в области социальной защиты инвалидов. Актуальным стал один, из ра-

нее не затрагивавшийся вопросов – вопрос доступности окружающего мира для 

инвалидов. 

Для решения проблемы был заложен фундамент из ряда нормативно-пра-

вовых и правовых документов, которые затрагивают те или иные аспекты фор-

мирования доступной среды.  

Один из первых нормативно-правовых актов, претерпевших изменения, 

это Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее - ФЗ №181), в частности в статье 15 

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
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инженерной и транспортной инфраструктур» законодатель закрепил основные 

положения, которые должны соблюдать как органы государственной власти и 

местного самоуправления, так и организации независимо от их организационно-

правовых форм при обеспечении доступной среды для инвалидов. При этом в 

законе имеет место быть упущение, в части круга субъектов, обеспечивающих 

доступность, а именно не нашел отражения такой субъект права, как индивиду-

альный предприниматель. 

Помимо ФЗ №181 изменения были внесены в ведомственные НПА, в части 

их компетенции, опираясь на особенности направления. 

В целях соблюдения устоявшегося законодательства изменения коснулись 

и кодифицированных НПА. В Кодекс об административных правонарушениях 

внесены изменения, в части уклонения, отказа от соблюдения законодательства 

предусмотрены денежные взыскания в размерах: на должностных лиц - от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до трид-

цати тысяч рублей. 

Для формирования комплексного подхода к доступу к физическому окру-

жению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам 

открытым или предоставляемым населению создана государственная программа 

Российской Федерации «Доступная среда» (далее – Программа). Программа, в 

разных интерпретациях, действует уже на протяжении десяти лет и за этот пе-

риод в значительной степени преобразились как общественные настроения, так 

и жизнь инвалидов в стране. По мере реализации программы к 2021 году коли-

чество доступных приоритетных объектов (27,9 тысяч) превысило 70% от об-

щего количества (39,7 тысяч). Однако бюджетные ассигнования, выделяемые в 

рамках программы, распространяются только на бюджетные организации, когда 

частные организации обеспечивают доступность за счет собственных средств. 

При этом, чтобы обеспечить даже минимальную доступность учреждения требу-

ются немалые деньги. 

В тоже время, для того чтобы обеспечить физическую доступность орга-

низации необходимо знать закрепленные нормативы и порядки. Однако, как 
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показывает практика большинство частных организаций и многие бюджетные 

эти нормы не соблюдают, либо же не знают их. 

Основной перечень нормативов для обустройства окружающей среды для 

инвалидов и соблюдения основных принципов Конвенции заключен в СП 

59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения». Документ подразделяет объект на функциональ-

ные зоны, которые в дальнейшем будут претерпевать изменения, либо же нормы 

по их приспособлению должны соблюдаться при строительстве новых зданий и 

сооружении: прилегающая территория, входы (выходы), пути движения в зда-

нии, санитарно-бытовые помещения, место оказания услуги (место назначения). 

Переходя к ошибкам при формировании доступной среды в учреждении, 

нельзя не отметить отсутствие так называемых, условных, минимальных требо-

ваний к объекту – наличие доступных прилегающей территории и входов (выхо-

дов). В лучшем случае у объекта можно обнаружить ненормативный пандус и 

контрастную маркировку на двери. Однако перечень требований на этом не за-

канчивается. 

В качестве основных требований к указанным зонам предъявляется: 

Прилегающая территория 

− наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на при-

легающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граж-

дан (инвалидов и других МГН); 

− наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с воз-

можностью их совмещения); 

− наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транс-

порта инвалидов;  

− наличие мест отдыха (рекомендуется). 

Вход (входы) в здание 

Основным требованием к зоне 2 является наличие в здании как минимум 

одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами 

нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, 
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как правило, выбирается вход, максимально приближенный уровню земли, и бо-

лее других отвечающий требованиям доступности основных параметров по 

входной зоне.  

К основным функционально-планировочным элементам зоны «Вход в зда-

ние» относятся: Лестница (наружная), Пандус (наружный), Входная площадка 

(перед дверью), Дверь (входная), Тамбур. При входе с уровня поверхности земли 

с первого по третьи элементы могут отсутствовать; при наличии лестницы, необ-

ходимо ее дублирование пандусом. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что как законодатель-

ство, так и общество еще находятся на пути проработки и принятия новой соци-

альной политики государства, поэтому в ближайшие годы проблематика в фор-

мировании доступной среды еще будет наблюдаться. 
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Аннотация: В статье проводится анализ бюджетной ответственно-

сти, определяется ее место в финансовом праве, изучается соотношение бюд-

жетной и финансовой ответственности. Также уделяется внимание конкрет-

ным структурным элементам бюджетной ответственности. 

Abstract. The article analyzes budget responsibility, determines its place in fi-

nancial law, as well as the ratio of budget and financial responsibility. Attention is also 

paid to specific structural elements of budget responsibility. 
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Положения Конституции Российской Федерации о финансовом регулиро-

вании получили свое развитие и установились в статьях Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - БК РФ). 

Статья 7 БК РФ относит к полномочиям РФ установление оснований, ви-

дов бюджетной ответственности, а также порядок привлечения к данной ответ-

ственности. Также в статье 29 БК РФ закреплен принцип единства бюджетной 
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системы РФ, что определяет наличие единого бюджетного законодательства, 

единые меры ответственности. 

Согласно БК РФ, основанием нарушения бюджетного законодательства 

РФ признается бюджетное нарушение, а не правонарушение. Бюджетным нару-

шением является совершенное высшим исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), финан-

совым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), 

главным администратором (администратором) бюджетных средств, государ-

ственным (муниципальным) заказчиком: 1) нарушение положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, которые регу-

лируют бюджетные правоотношения; 2) нарушение положений правовых актов, 

устанавливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, которое влечет причинение ущерба публично-правовому обра-

зованию; 3) нарушение условий договоров о предоставлении средств из бюд-

жета; 4) нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов. 

Бюджетное правонарушение - это разновидность финансовых правонару-

шений, именно оно выступает основанием для привлечения лица к бюджетной 

ответственности.7 

Состав бюджетного правонарушения, как и любого другого,  включает в 

себя четыре элемента: объект, субъект, объективную сторону, субъективную сто-

рону.  

Сложности, которые обусловлены субъектным составом, возникают при 

определении субъективной стороны бюджетного правонарушения.8Многие уче-

ные читают, что субъективная сторона бюджетного правонарушения не является 

элементом состава, тем самым, бюджетное правонарушение является 

 
7 Комягин Д. Л. Бюджетная ответственность // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). — 2019. — № 4. — С. 98—107. 
 
8 Крохина Ю.А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. 
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объективно-противоправным деянием. То есть, бюджетно-правовая ответствен-

ность не имеет понятия вины, как гражданско-правовая ответственность. Н.А. 

Саттарова отмечает, что «бюджетное законодательство не содержит указаний на 

виновность правонарушителя, однако его вина предполагается».9 

В отличие от других элементов системы финансового права, бюджетное 

право имеет ограниченный субъектный состав. В данное число входят финансо-

вые органы, главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюд-

жетных средств, получатели бюджетных средств. Кроме этого, участниками 

бюджетных правоотношений могут быть также иные субъекты, например, кре-

дитные организации; юридические лица, получившие бюджетный кредит. 

Соответственно, субъектами бюджетных правонарушений также могут 

быть лица, которые являются носителями как публичной, так и частной финан-

совой правосубъектности.  

В соответствии с БК РФ совершение бюджетного нарушения влечет 

наступление последствий в виде мер бюджетного принуждения, применяемые 

финансовыми органами и органами Федерального казначейства на основании 

уведомления органа государственного или муниципального финансового кон-

троля. 

К бюджетным мерам принуждения относятся: бесспорное взыскание 

суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федера-

ции; бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предостав-

ленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации дру-

гому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бесспорное взыска-

ние пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; приостановление (со-

кращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением суб-

венций). 

 
9 Саттарова Н.А. Бюджетное право. Учебник. – СПб.: Деловой двор, под ред. Н.А. Сатаровой, 

2009. — 296 с. 
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Государственное принуждение имеет свои формы выражения, каждая из 

которых отличается своим правовым содержанием. 

Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюд-

жета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ, бес-

спорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными 

из одного бюджета бюджетной системы РФ другим бюджетам бюджетной си-

стемы РФ, не являются формами бюджетно-правового принуждения, это меры 

принудительного исполнения бюджетно-правовых обязательств. 

Бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета 

является правовосстановительной мерой, компенсацией потерянного бюджета, 

предоставившего ранее бюджетные средства во временное пользование. 

Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных транс-

фертов (за исключением субвенций), с одной стороны, это пресечение наруше-

ния бюджетного законодательства, а с другой, это мера защиты, нацеленная на 

восстановление правовых связей, понуждение субъекта устранить выявленное 

нарушение, исполнить бюджетно-правовые обязанности надлежащим образом. 

Бюджетно-правовая ответственность не может носить имущественного ха-

рактера, так как будет иметь место простое движение бюджетных средств в виде 

предоставления бюджетных средств - финансирования, а затем их взыскания в 

форме бюджетных санкций.10 

Эффективное целеполагание является важнейшим составляющим успеха в 

обеспечении правопорядка в бюджетной сфере. Закрепленные в Бюджетном ко-

дексе Российской Федерации цели применения бюджетно-правовых санкций 

позволят не отклонится от курса и объективно оценить состояние и качество ин-

ститута бюджетно-правовой ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, бюджетно-правовая ответственность явля-

ется разновидностью финансово-правовой ответственности. Публичные 

 
10 Мирошник С.В. Бюджетно-правовая ответственность: проблемы правового регулирования 

// Пробелы в российском законодательстве, 2018. —  №5.  
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интересы в финансовой сфере обуславливают необходимость развития инсти-

тута бюджетной ответственности.11 Также требуют четкого законодательного за-

крепления цели бюджетной ответственности, новые виды бюджетно-правовых 

санкций. В связи со специфическим субъектным составом бюджетных правона-

рушений перспективным представляется использование бюджетно-правовых 

санкций, связанных с ограничением бюджетных полномочий, передачей бюд-

жетных полномочий вышестоящему субъекту, лишением статуса главного рас-

порядителя бюджетных средств. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о формировании поня-

тий о здоровом образе жизни средствами внеурочной работы. Статья теоре-

тическому анализу различных точек зрения на эту проблему. Выделены такие 

аспекты, как особенности формирования здорового образа жизни. Основная 

идея данной статьи заключается в том, что следует учитывать аспекты фор-

мирования понятий здорового образа жизни и использовать их в учебной про-

грамме в школах. 

The article discusses the formation of concepts of a healthy lifestyle by means of 

extracurricular work. The article is a theoretical analysis of various points of view on 

this problem. Such aspects as the peculiarities of the formation of a healthy lifestyle 

are highlighted. The main idea of this article is that aspects of the formation of healthy 

lifestyle concepts should be taken into account and used in the curriculum in schools. 

Ключевые слова: Healthy lifestyle, valeology, extracurricular work, health 

care 
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Научно-технический прогресс в данный момент все прочнее внедряется в 

нашу повседневную жизнь, который все больше приковывает наше внимание к 

экранам наших гаджетов. В связи с этим образовалось перенасыщение образова-

тельных программ, которая привела к нарушению внутреннего развития орга-

низма, к изменению мировоззрения у учащихся. Именно сложившиеся ситуация, 

подталкивает многих проводить научные исследования по данным проблеме.  

Исследования направлены на поиск новых методов и технологий обучения, ко-

торые направлены на здоровьесбережение и формирования понятий о здоровом 

образе жизни человека. Соответственно включаются в работу и образовательные 

учреждения, которые организовывают свободное время учащихся. 

Рассматривая внеурочную деятельность, можно сказать, что это одна из 

наиболее эффективных форм организации свободного времени учеников. Вне-

урочная деятельность направлена на формирование и развитие личности уча-

щихся. Воспитательный процесс включает в себя, не только усовершенствование 

личностные качества учащихся, но и корректировка нежелательного социаль-

ного отклонения в поведении и сознании ребенка, а также развитие в потребно-

сти в постоянном саморазвитии, самореализации духовных и физических сил. 

Прежде всего каждый человек сам выбирает по какому пути формировании лич-

ности ему идти. Очень важно обеспечить условия сохранения и укрепления здо-

ровья учащихся, а также целенаправленное формирование культуры здоровья в 

школе. 

Ключевыми условиями по развитию понятия о здоровом образе жизни уча-

щихся, стали спортивно - оздоровительная, ценностно- ориентированная и диа-

гностическая деятельность. Коллективная творческая активность учителей, обу-

чающихся и родителей ориентирована на освоение ценностно-мотивационных 

установок, а также знания, умения, навыки сбережения и укрепления здоровья, 

организации ЗОЖ. 

Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участие в самоуправлении и обще-

ственно полезной деятельности. Максимально развить или сформировать 
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познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит 

воспитание свободной личности, может только при условии правильно органи-

зованной системы внеурочной деятельности. 

В соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации» здо-

ровье учащихся отнесено к основным направлениям государственной политики 

в области образования. 

Главная задача для образовательных учреждений — это здоровье уча-

щихся. Перед школой стоит цель: формирование у учеников понятий о здоровом 

образе жизни. 

Формирование понятий о ЗОЖ у учащихся включает в себя направления: 

1. Использование всей информационной структуры для увеличения знаний 

о пагубных влияниях многих внешних факторов риска и сокращения его воздей-

ствия на здоровье человека. 

Ежедневно человек получает часть информации через СМИ, которая так 

или иначе влияет на его поведение, значит и на его образ жизни. Доказано, мно-

гими исследованиями, что здоровье человека зависит от его повседневного об-

раза жизни. Соответственно, это значит, что детей уже с раннего возраста нужно 

научить, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Важно вносить в школьную программу вопросы о ЗОЖ. Это возможность не 

только получить знания, но и показать учащимся как можно применять усвоен-

ный материал в быту, приучить следить за состоянием своего здоровья. 

Так во внеурочной деятельности по химии фактически любую изученную 

тему можно применять для изучения некоторых фактов, которые формируют по-

нятия о ЗОЖ. Так же это профилактика детского травматизма, несчастных слу-

чаем, связанных с незнанием правил техники безопасности в бытовых ситуациях.  

2. Следующее направление формирование понятия о здоровом образе 

жизни –это «обучение здоровью». 

Проблемы здоровьясбережения обещающихся и учителей, привитие навы-

ков ЗОЖ, создание условий, которые направленны на формирование понятий о 

ЗОЖ, сохранение здоровья физического, психического и духовного, вопрос, 
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который стоит достаточно остро на сегодняшний день. Для обучающихся необ-

ходимо обустроить условия для сохранения здоровья за период процесса обуче-

ния в школе, сформировать у него необходимые ЗУН по формированию понятия 

о ЗОЖ, научить использовать полученные знания в быту. 

3. Мотивирование к активному образу жизни, регулярным физ. нагрузкам, 

двигательной активности, спорту, туризму направленные на озноровление орга-

низма. 

При использовании здоровьесберегающих технологий во внеурочной дея-

тельности учащихся возможно: 

– повысить охват школы посещаемости уроков; 

– сформировать у учеников активный интерес, а также потребность в со-

хранении и укреплении здоровья. Практическое применение ЗУН, которые были 

получены во внеурочной деятельности; 

– обеспечить рост мотивации к ведению ЗОЖ; 

– активизировать образовательные организации по формированию поня-

тия о ЗОЖ обучающихся.  

Таким образом, главная задача учителя, который работает над формирова-

нием понятий о ЗОЖ, это подготовка учащихся к самостоятельной жизни. Как 

говорил Жан Жак Руссо: «Что бы сделать ребенка умным и рассудительным, сде-

лайте его крепким и здоровым» [2]. 

Для эффективного формирования у детей бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих педагогам нужно так провести организацию 

этого процесса, чтобы все части данного отношения имели развитие и формиро-

вание у школьников в тесной взаимосвязи. 

Формирование частей бережного отношения к своему здоровью и здоро-

вью окружающих у школьников нужно начинать как можно раньше, потому что 

в этот момент единство личности весьма расплывчато и разные области интере-

сов и отношений могут быть независимыми друг от друга. В любом возрасте с 

ребенком обязательно должен находиться грамотный, умный наставник, кото-

рый способен обнаружить и развить в нем потребность в сохранении и 
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укреплении здоровья. 

Содержание учебного материала, включенного в курс внеурочной работы 

по химии и применение эффективных типов преподавания зачастую оказывает 

весомое влияние на познавательную деятельность учащихся. При реализации 

разнообразных типов деятельности в области валеологического воспитания и об-

разования добиваются роста эффективности сохранения здоровья за период про-

цесса обучения в школе. Здесь должна создаваться благожелательная атмосфера 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, в школьный курс вклю-

чены вопросы по охране целью формирования у ребенка миро представления, 

включающего его в окружающий мир не в роли хозяина, а участника развития 

мира. Во внеурочной работе предусмотрено обучение детей наблюдать состоя-

ние своего организма, изучение средств которыми они пользуются, развитие 

умения закреплять эти результаты, строить на их основе выводы.  

Во всех рассмотренных учебных программах предусмотрено внедрение 

внеурочных занятий, которые являются обязательными и должны поводиться в 

рамках учебного процесса, предоставленного на изучение курсов по предметам. 

Их проведение основывается на уже изученном на уроках материале, а получен-

ные в процессе внеурочной работы знания, понятия применяются в повседнев-

ной жизни, направленного на формирование понятий о здоровом образе жизни и 

здоровьесбережения. 
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Аннотация: В статье раскрывается актуальность проблемы формиро-

вания конструктивных умений у детей дошкольного возраста. Авторы уточ-

няют понятие конструктивных умений, делятся опытом работы в детском 

саду по формированию конструктивных умений у дошкольников. Выделяются 

цель, основные задачи, описываются особенности содержания работы с до-

школьниками, приводятся примеры образовательных ситуаций, направленных 

на формирование у детей конструктивных умений.  

The article reveals the relevance of the problem of the formation of constructive 

skills in preschool children. The authors clarify the concept of constructive skills, share 

their experience in kindergarten on the formation of constructive skills in preschoolers. 
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The purpose and main tasks are highlighted, the features of the content of work with 

preschoolers are described, examples of educational situations aimed at the formation 

of constructive skills in children are given. 

Ключевые слова: конструирование, конструктивная деятельность, уме-

ния, конструктивные умения, дети дошкольного возраста. 

Keywords: construction, constructive activity, skills, constructive skills, pre-

school children. 

Сегодня в педагогической науке и образовательной практике уделяется 

особое внимание детскому конструированию. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования конструктивная деятель-

ность выступает одной из основных, благодаря которой дети развиваться интел-

лектуально и эстетически [3]. Кроме этого, конструктивная деятельность способ-

ствует активизации мыслительных процессов и детей дошкольного возраста, по-

вышению интереса к решению задач с творческим подходом, формированию 

изобретательности, самостоятельности, инициативы, стремления искать новое и 

оригинальное. 

В. Г. Нечаева конструирование связывает с созданием построек из деталей 

строительного материала, конструктора, изготовлением игрушек и поделок из 

бумаги, картона, дерева, деталей различных конструкторов и др [2]. 

По мнению Н. В. Шайдуровой, конструирование делится на техническое и 

художественное. Техническое, когда создаются заданные конструкции, а худо-

жественное, если перед ребенком стоит задача в выражении собственного виде-

ния объекта, своего отношения к нему [4]. 

В ходе конструирования у дошкольников формируются конструктивные 

умения, представляющие собой способность целенаправленного выполнения 

каждого из конструктивных действий, основанных на знании, опытности, навыке 

[1]. 

Большой интерес у дошкольников вызывают разные конструкторы ЛЕГО. 

Конструировать с помощью ЛЕГО-конструктора дети начинают с раннего 

возраста. Например, в первой младшей группе детей знакомят с деталями 
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конструктора, способами их соединения. Это способствует формированию у де-

тей  умений соотносить результаты своих конструктивных действий с образцом 

взрослого. 

При работе с детьми второй младшей группы педагогами решает ряд таких 

задач:  

– повышение интереса у детей к конструктивной деятельности с помощью 

разных видов конструктивного материала; 

– развитие целенаправленного конструирования; 

– ознакомление с простейшими способами конструирования: накладыва-

ние одной детали на другую, приставление детали друг к другу и пр.; 

– побуждение практически использовать выполненные ребенком по-

стройки. 

Основными наглядными методами работы с детьми является обследование 

образца, демонстрация способов действия в сочетании с пояснением. Частым 

практическим методом является игровое упражнение. 

Для детей средней группы предлагается конструирование, в ходе которого 

они закрепляют приобретенные навыки. Осуществляется обучение работы в со-

ответствии с планом, однако, при самостоятельном определении этапов будущей 

постройки и ее анализе. В этом возрасте добавляется конструирование по за-

мыслу.  

Конструктивная деятельность детей старшей группы имеет значительные 

отличительные признаки от детей более младшего возраста, что выражается со-

держательностью и техническим разнообразием. В старшем дошкольном воз-

расте дети способны не только к отбору деталей, но и созданию конструкций по 

образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу. 

В подготовительной к школе группе дети уже конструируют по замыслу, 

предложенной теме, условиям. Организуя любой вид конструирования, нужно 

разумно комбинировать обучающее воздействие педагога и самостоятельность, 

творчество детей. 

В процессе игровой деятельности детям можно предложить построить 
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места, которые люди не любят посещать, например, кабинет врача, парикмахер-

скую и др. Обсудить с ними причины не комфортности людей в этих местах, 

обыграть ситуации с фигурками, куклами такие некомфортные ситуации, про-

анализировать, как можно сделать эти места более интересными и привлекатель-

ными для посетителей. 

Важным аспектом является не только сам процесс конструирования какой-

либо постройки детьми, но и мотивационная составляющая, которая сможет по-

будить детей к действию. Например, при конструировании самолета можно 

предложить детям такую ситуацию: 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я шла в детский сад, мне пришло со-

общение от МЧС следующего содержания: «Дорогие ребята и воспитатели, со-

общаем вам, что наши ученые совершали экспедицию в тайгу и заблудились в 

лесу. Спасательные машины не могут туда добраться, преодолеть высокие су-

гробы. Надвигается сильная снежная буря. Их нужно забрать, как можно скорее. 

Мы надеемся на вашу помощь!» 

Воспитатель: Дело срочное. Как можем помочь ученым из экспедиции. Как 

их оттуда забрать? 

Дети: на самолете. 

Воспитатель: Отличное предложение. Но нам нужно как можно скорее 

приступить к конструкции самолетов. 

Подобная ситуация вызывает у детей интерес, они готовы включиться в 

процесс конструирования.  

Еще одной ситуацией, мотивирующей дошкольников к конструированию, 

является следующая по теме «Светофор»: 

Воспитатель: Ребята, для чего нужны на дорогах светофоры?  

Дети отвечают: чтобы переходить правильно дорогу, ехать машинам и пр. 

Воспитатель: представляете в одном сказочном городе сломались все све-

тофоры, Злой волшебник их заколдовал, теперь там творится беспредел: никто 

не знает, когда ехать, когда идти. Давайте поможем жителям города и построим 

новые светофоры для них. 
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Дети строят светофоры, обсуждают ситуацию со Злым волшебником, их 

благодарят жители сказочного города за помощь. 

Выделим основные этапы работы в процессе конструирования (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Основные этапы работы в процессе конструирования 

 

Список литературы 

1. Лашкова Л.Л. Современные подходы к формированию конструктивных 

умений у детей дошкольного возраста в детском саду// Концепт. – 2018. – № 7. – 

С. 517-529. 

2. Нечаева В.Г. Конструирование в детском саду. – М., 1954. – 124 с.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и 

науки Российской Федерации. – М., 2013. 

4. Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного воз-

раста: учебное пособие. – Москва: Творческий Центр Сфера, 2010. – 155 с. 

 

планирование предстоящей деятельности

представление хода работы по операциям

описание окончательного результата изделия

овладение элементами графической грамотности: умение кратко охарактеризовать 
модель, выполнить зарисовку чертежа, описать эскиз изделия, прочитать пиктограмму

самостоятельное конструирование модели (или конструирование в паре)

овладение конкретными конструкторскими умениями во взаимодействии с 
воспитателями и другими детьми

обсуждение функциональности модели, составление пиктограмм

самоконтроль во время конструирования

взаимопроверка детей по выполнению конструкции  в соответствии с поставленными 
задачами

определение назначения получившегося изделия



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

90 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 7 

 

ТВОРЧЕСТВО ЭГОНА ШИЛЕ 

 

Гарифуллина Регина Петровна 

Студент 

Ведерникова Екатерина Евгеньевна 

Студент 

Елабужский институт К(П)ФУ, Елабуга 

 

Аннотация. В статье рассматривается творчество художника Э. 

Шиле. Творчество Эгона Шиле можно охарактеризовать, как стоящее на грани 

модернизма и экспрессионизма. В творчестве художника преобладают порт-

реты и пейзажи. После смерти Климта, Шиле стал претендовать на роль са-

мого известного художника Австрии. Творчество Шиле сыграло большую роль 

в развитии экспрессионизма и оказало влияние на историю живописи.  

Ключевые слова: Эгон Шиле, живопись, экспрессионизм.  

Annotation. The article examines the work of the artist E. Schiele. Egon 

Schiele's work can be described as standing on the verge of modernism and expres-

sionism. Portraits and landscapes content prevail in the artist's work. After the death 

of Klimt, Schiele began to claim the role of the most famous artist in Austria. Schiele's 

work played an important role in the development of Expressionism and influenced the 

history of painting. 

Key words: Egon Schiele, painting, expressionism. 

Эгон Шиле – один из художников Австрии. Обучение художника прохо-

дило в Венской Академии. В целом, среди работ художника преобладают порт-

реты. После того, как Шиле познакомился с творчеством Ван Гога, начал писать 

пейзажи. Искусствоведы отмечают, что картины Шиле обладают нервными цве-

товыми контрастами. Творчество Шиле тяготеет к смеси модернизма и 
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экспрессионизма. 

Шиле был поклонником З. Фрейда, и за свою небольшую творческую ка-

рьеру Шиле создал массу эротических картин. За «создание аморальных картин» 

Шиле даже сидел в тюрьме [1]. 

Наиболее плотно работы Шиле выставлялись в 1912 – 1916 годах. После 

того, как Климт умер, в 1918 году, Шиле стал претендовать на роль самого из-

вестного художника своей страны. Среди самых ярких работ художника можно 

выделить такие работы, как «Объятия», «Слепая мать», «Семья», «Автопортрет 

в виде сидящего обнаженного». 

Благодаря своему стилю Шиле стал известным экспрессионистом. Мазки 

художника неровны, цветовая гамма вызывает раздражение и напряжение. Кар-

тины Шиле вызывают сильные эмоциональные состояния у зрителей. Иногда со-

зерцание картин Шиле сложно психологически [2]. 

Наследие Шиле – около трёх сотен картин и тысячи рисунков. Наибольшее 

количество работ Шиле в настоящее время находится в музее Вены (Музей Лео-

польда).  

В творчестве Шиле экспрессионизм противопоставлен эстетизму. Тяжё-

лые и массивные, нервные и угрожающие массивы мазков помогли художнику 

сцентрировать на полотне мотивы боли, печали, злости и гнева. Посредством де-

формаций человеческих тел и предметов на полотнах Шиле ощущается ужас и 

дискредитация мира. Творчество художника было признанно при его жизни. 

Шиле скончался от гриппа на пике признания. 

Пейзажи художника обладают резкими красками и тонами. Изображение 

домов, природы чаще всего настороженно и грубо. Пейзажи вызывают сильную 

эмоциональную реакцию. Некоторые пейзажи изображены посредством грубых 

толстых линий, нанесённых на холст. В пример можно привести «Пейзаж в Ниж-

ней Австрии». 

Шиле создал множество автопортретов. Чаще всего, жесты Шиле на авто-

портретах, позы, выражение лица – неестественны. Так, между восприятием ху-

дожника и портретом выражается противостояние, противопоставление, 
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отчуждённость. 

Говоря об образе человека в творчестве Эгона Шиле, необходимо заме-

тить, что анализировать стоит две группы работ: автопортреты и портреты. Про-

анализируем портреты и изображения людей у Эгона Шиле, а затем приступим 

к описанию и анализу автопортретов. 

Картина художника «Влюблённые». На холсте изображены мужчина и 

женщина в неестественных позах, женщина обнимает мужчину в районе живота. 

Мужчина гладит голову женщины и смотрит на зрителя. Взор женщины устрем-

лён в сторону. Художник использует многочисленные, казалось бы, неподходя-

щие цвета для изображения человеческих лиц.  

Особенно хорошо это заметно на примере лица мужчины. Тут использу-

ются и ядовито-яркий красный, зелёный, оранжевый, коричневый, синий, также 

много цветов использовано для изображения одежды мужчины и женщины.  

В позе обнимающихся влюблённых читается ужас, неестественность позы 

вызывает отчуждение и страх. Возможно, художник изобразил экзистенциаль-

ный страх влюблённых из-за боязни потерять друг друга. Особое значение Шиле 

придает внутреннему миру героев, их эмоциональному состоянию. Женщина ис-

пуганна и обнимает своего возлюбленного, а мужчина гладит её по голове, 

словно утешая. 

Картина «Сидящая девушка с согнутым коленом». При первом рассмотре-

нии кажется, что картина словно не дописана, но как мы увидим далее, это одна 

из характерных чёрт художника. Поза девушки естественна, лицо прописано 

чётко. В данной картине особое внимание уделено эмоциональному состоянию 

героини. Видно, что девушка задумалась о чем-то, вероятно, грустном. Необхо-

димо также отметить, что при изображении девушки использованы резкие цвета. 

Из-за использования красного, синего и зелёного цвета кажется, что на теле де-

вушки синяки [3]. 

Картина «Даная». В центре экспозиции находится обнаженная девушка, 

свернувшееся в позу эмбриона. Её фигура является напряженной, несмотря на 

то, что глаза девушки закрыты. Изображение девушки похоже на изображение 
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спящей, который снится плохой сон. 

Картина «Молодая мать». Мы видим женщину в изогнутой, неестествен-

ной позе. Её руки согнуты в локтях и вытянуты. Кофта женщины приподнята 

вверх, возле согнутой ноги, слева, лежит младенец, ищущий грудь. Картина 

написана мрачными красками. Особого внимания заслуживает тело женщины: 

мышцы и изгибы тела чётко обрисованы, обведены контуром. При просмотре 

данной картины появляется чувство ужаса и отчуждения. 

Особого внимания заслуживает картина Шиле «Портрет Валли Нойциль». 

На картине изображена женщина с узкими плечами и большой головой. Ворот-

ник женщины сливается с головным убором и фоном. Глаза героини картины 

широко распахнуты, черты лица обведены контуром, губы сомкнуты и сильно 

напряжены. Особое внимание художник уделил внутреннему миру героини: от 

неё исходит какое-то смирение и безучастность к окружающим. 

Таким образом, Шиле работал в живописи и графике, создавал портреты, 

автопортреты, пейзажи. Художник является одним из самых ярких представите-

лей экспрессионизма. 
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Аннотация. В статье рассмотрена разработка системы управления ин-

теллектуальной вытяжки для кухни. Рассмотренное решение обеспечит пол-

ную встраиваемость кухонной вытяжки в шкафы.  

The article discusses the development of an intelligent hood control system for 

the kitchen. The considered solution will provide full embeddability of the kitchen hood 

in cabinets.  

Ключевые слова: Кухонная вытяжка, беспроводной интерфейс, микро-

контроллер, датчики влажности и температуры, система управления. 

Keywords: Kitchen hood, wireless interface, microcontroller, humidity and tem-

perature sensors, control system. 

Микроконтроллеры нашли повсеместное применение как при разработке 

собственных цифровых устройств и модулей, так и при доработке различных 

бытовых приборов. Так, например, доработка различных бытовых приборов 

позволяет автоматизировать довольно большой спектр используемой в 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

95 

 

повседневной жизни техники. Такие приборы относятся к категории проектов 

«умного дома» и имеют возможность в объединение в централизованную 

цифровую систему.  

В процессе тепловой обработки продуктов на кухне образуется большое 

количество загрязняющих воздух веществ и соединений: дым, продукты 

сгорания, испарения, запахи и нежелательные примеси. Данные элементы имеют 

потенциал к накоплению в объёме кухни, что может привести как к плесени, к 

формированию устойчивого неприятного запаха и т.п. Для устранения этих 

элементов в процессе готовки незаменимым устройством очищения воздуха 

является кухонная вытяжка (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Кухонная вытяжка 

 

Современные вытяжки имеют достаточно обширный функционал помимо 

стандартной функции очищения воздуха: от локальной подсветки до сенсорного 

управления. Тем не менее многим современным вытяжным устройствам 

(имеющим возможность к встраиваемости техники в мебельные конструкции 

кухни) свойственен общий недостаток: неполноценная встраиваемость в 

кухонные шкафы за счет необходимости доступа к кнопкам для управления 

вытяжкой. Размещение кнопок и сенсоров на рабочей панели выглядит не всегда 

красиво, что может нарушать эргономику кухни в целом.  

Решением данной проблемы является разработка системы управления 
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интеллектуальной вытяжки для кухни. Несомненным преимуществом данного 

устройства является интеграция практически с любым типом разработанных на 

данный момент вытяжных устройств (кроме уже имеющих свою 

микропроцессорную систему управления), что обеспечит повсеместное 

распространение данного устройства.  

Основу предлагаемого устройства будет составлять датчик влажности и 

температуры DHT22. Он необходим для определения момента, когда человек 

начинает готовить еду. Зачастую датчика влажности будет достаточно для 

определения процесса тепловой обработки продуктов. Для кухонных вытяжек 

доступны также различные режимы всасывания воздуха: при повышении 

относительной влажности на кухне будет повышаться и мощность работы 

кухонной вытяжки.  

Для полной автоматизации работы кухонной вытяжки необходимо также 

использование датчика света на кухне. Если освещение на кухне недостаточное, 

то в процессе работы (приготовления пищи) в кухонной вытяжке будет включено 

локальное освещение. Тем не менее полная автоматизация хоть и весьма полезна, 

но зачастую для подобного рода устройств необходимо наличие дублирующего 

ручного управления.  Компромиссным решением является использование 

беспроводного интерфейса управления. Данный функционал довольно просто 

реализуется на предложенной ранее системе управления интеллектуальной 

кухонной вытяжки.  

Структурная схема устройства примет следующий вид (рис. 2). Помимо 

датчиков в ней содержатся также аналоговые ключи. Они включаются 

параллельно ранее используемым кнопкам на управляющей панели вытяжки и 

соответственно отвечают за включение той или иной доступной ранее функции 

(поскольку доступ к кнопкам управления на панели будет ограничен вследствие 

встраиваемости техники в кухонный интерьер.  

В схеме имеется приемный Bluetooth модуль, выполненный на чипе CSR 

BC417143, который по беспроводному интерфейсу управляется с любого 

смартфона (имеющего соответствующее приложение для организации 
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управления). Антенна уже встроена в плату модуля. Мощности передатчика 

хватает для работы на расстоянии до 30 метров при прямой видимости. 

 

Рисунок 2 - Структурная схема системы управления  

интеллектуальной вытяжкой 

 

На уровне микропроцессорной техники это значит, что управляющую 

информацию от смартфона будет получать модуль Bluetooth и преобразовывать 

её для передачи по последовательному интерфейсу UART. С точки зрения 

программирования можно заметить, что Bluetooth-модуль является своего рода 

прозрачным Serial-портом, откуда микроконтроллер принимает полезную 

информацию.  

В предлагаемом устройстве предполагается следующий функционал:  

– возможность работы в автоматическом и ручном (беспроводное 

управление) режимах. Переключение режима происходит при подключении 

смартфона по Bluetooth к кухонной вытяжке и нажатии соответствующей кнопки 

в приложении; 
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– возможность полного отключения автоматического режима работы 

кухонной вытяжки в настройках управляющего приложения; 

– включение/отключение локального освещения в автоматическом и 

ручном режимах. Если включение осуществляется автоматически, то система 

управления анализирует состояние освещенности на кухне: если ниже 

предельного, то устройство включит локальное освещение (при условии, что 

устройство находится в состоянии очистки воздуха); 

– включение/отключение вытяжки на очистку воздуха в автоматическом и 

ручном режимах с минимальной мощностью. В автоматическом режиме 

устройством анализируется относительная влажность воздуха на кухне. При 

превышении некоторого порогового значения устройством включается вытяжка 

на самой минимальной мощности. Таким образом, система управления может 

контролировать не только параметр влажности, но и температуры (в качестве 

контрольного); 

– переключение на режим работы с максимальной и промежуточной 

мощностью в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом режиме 

также анализируется некоторое пороговое значение влажности, при которой 

необходимо включать вытяжку на полную мощность. 

Таким образом, была предложена система управления кухонной вытяжкой 

на микроконтроллере, в результате реализации которой конечному потребителю 

была предложена автоматизированная интеллектуальная кухонная вытяжка, 

способная работать в автоматическом и ручном режимах. Отличительной 

особенностью устройства является возможность полной встраиваемости 

кухонной вытяжки в мебельные конструкции, вследствие отсутствия кнопок и 

необходимости нажатия на них.  
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Аннотация. В статье проанализировано социальное значение физической 

культуры и спорта для современного общества, в частности рассмотрена роль 

спорта в социализации личности, на которую он оказывает непосредственное 

влияние. Спорт рассматривается как система, объединяющая различные сферы 

жизни общества.  

The article analyzes the social significance of physical culture and sports for 

modern society, in particular, the role of sports in the socialization of the individual, 

on which it has a direct impact, is considered. Sport is considered as a system that 

unites various spheres of society. 

Ключевые слова: социальная роль, соревновательная деятельность, фи-

зическая культура и спорт, социология, общество, социализация, сферы обще-

ственной жизни 

Keywords: social role, competitive activity, physical education and sports, soci-

ology, society, socialization, spheres of public life 

Спорт охватывает все уровни современного общества, оказывая большое 

воздействие на основные сферы общественной жизни. На основе социальных 

взаимоотношений, возникающих между людьми в процессе совместной деятель-

ности, создаются социальные группы, функционирующие не только в сфере фи-

зической культуры и спорта, но и в обычной повседневной жизни. В этом 
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проявляется функция спорта как средства социализации.  

Спорт как общественное явление играет важную роль в формировании 

личности. Социализация спортсмена происходит в тренировочном процессе под 

влиянием родителей, тренеров, партнеров по команде, которые являются аген-

тами первичной социализации, обеспечивающими освоение новой для человека 

социальной роли.  

Говоря о социологии спорта, представляющей особый социологический 

подход к исследованию сферы физической культуры и спорта, можно выделить 

следующие основные цели этой дисциплины. Первая – это изучение роли спорта 

в жизни человека и общества. Вторая – анализ функций и значения физической 

культуры в развитии и становлении личности. Еще одной целью данной науки, 

изучающей взаимосвязь общества и спорта, является популяризация физической 

культуры и спорта в различных слоях общества. К одним из главных задач со-

циологии в спорте относится поиск средств, которые обеспечивают гармоничное 

развитие личности и обнаружение связей между общей и физической культурой.  

Социология рассматривает социальную жизнь как сложную систему, со-

стоящую из подсистем, относящихся к сфере культуры, в том числе и физиче-

ской культуры и спорта, а также других социальных явлений [2]. При этом спорт 

является не только элементом культуры, но и фактором, влияющим на ее разви-

тие.  

Поскольку социология спорта является составной частью общей социоло-

гии, она основана на применении основных методов социологических исследо-

ваний. Изучение отношения различных социальных категорий населения к фи-

зической культуре и спорту имеет большое значение для совершенствования ор-

ганизации и управления физкультурным движением. 

Исходя из этого, можно сказать, что физическая культура и спорт не только 

является сферой социализации, но и способствуют всестороннему и гармонич-

ному развитию личности, повышению роли человеческого фактора в жизни об-

щества [2]. Процесс социализации личности посредством спорта происходит под 

влиянием спортивной деятельности, которая выступает в роли 
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социализирующего фактора, ускоряющего этот процесс. Это обусловлено тем, 

что физическая культура (как специфический вид социальной деятельности) – 

это одно из действенных средств социализации личности. В процессе занятий 

физической культурой и спортом происходит нравственное развитие человека, 

направленное на формирование у него социально значимых качеств, определяю-

щих его отношение к себе, другим людям, коллективу и обществу в целом. При-

общение к регулярным занятиям физическими упражнениями различных соци-

альных групп населения способствует решению многих задач социализации лич-

ности. Основополагающим является воспитание нравственных норм, соблюде-

ние которых обеспечивает групповую сплоченность и увеличивает благосостоя-

ние общества в целом. В личностном плане физическая культура способствует 

воспитанию личностных качеств человека, таких как дисциплинированность, це-

леустремленность, настойчивость, решительность, выдержка, самообладание и 

др. Физкультурно-спортивная социализация происходит по двум направлениям:   

− непосредственное влияние физкультурно-спортивной деятельности на 

приобщение к социальным ролям, нормам, культурным ценностям, необходи-

мым для включения в систему общественной жизни; 

− воздействие, осуществляемое посредством физкультурно-спортивной 

деятельности, направленное на адаптацию человека в обществе. 

Несмотря на то, что спорт не существует без соревновательной деятельно-

сти, его функции не ограничиваются только достижением состязательных целей. 

Спорт представляет собой эффективное средство для совершенствования чело-

века, преобразования его духовной и физической культуры в соответствии с за-

просами общества, а также является действенным средством воспитания и само-

воспитания.  

Таким образом, спорт формирует приверженность к здоровому образу 

жизни, а также готовит людей к профессиональной деятельности в различных 

сферах общественной жизни.  

При этом все более ярко проявляющиеся социологические проблемы фи-

зической культуры и спорта приобретают большую значимость в связи с 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

103 

 

необходимостью управления социальными процессами в сфере физической 

культуры и спорта и принятия научно обоснованных управленческих решений 

на основе анализа результатов социологических исследований в данной отрасли 

с целью совершенствования физкультурно-спортивной деятельности и ее внед-

рения в образ жизни различных социально-демографических групп населения 

[3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что социология спорта имеет важное при-

кладное значение, так как позволяет сформировать профессиональный взгляд на 

сферу спорта, необходимый для эффективного управления данной сферой. 

Также большое значение имеют результаты конкретных социологических иссле-

дований, которые способствуют выработке оптимальных стратегий развития и 

функционирования спортивной индустрии в современной России [1].  

Физкультурно-оздоровительную деятельность необходимо рассматривать 

как важнейшую из видов деятельности, имеющих социокультурный характер, 

так как ее предметом, целью и главным результатом является развитие самого 

человека.  

В то же время, по мнению Л. И. Лубышевой [4, с. 89], современный про-

фессиональный спорт выступает индикатором социальных явлений, происходя-

щих в обществе, что ещё раз доказывает его неотделимость от основных сфер и 

институтов общества и указывает на важность изучения социальных процессов, 

происходящих в нем. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема объяснения и изучения фе-

номена любви философами и социологами ХХ века. Показаны различные подходы 

к обоснованию истинной природы этого чувства, а также проанализированы 

проявления любви между людьми, находящимися в разных социальных ролях по 

отношению друг к другу. 

The article considers the problem of explaining and studying the phenomenon of 

love by philosophers and sociologists of the twentieth century. Various approaches to 

substantiating the true nature of this feeling are shown, as well as the manifestations 

of love between people who are in different social roles in relation to each other are 

analyzed. 

Ключевые слова: любовь, феномен любви, определение любви, философия 

ХХ века, предмет философии, философы ХХ века 

Keywords: love, phenomenon of love, definition of love, philosophy of the twen-

tieth century, subject of philosophy, philosophers of the twentieth century 

Центральным объектом философии считается человек, поэтому проблема 

человеческой любви, взятая во всей ее разносторонности, по праву считается од-

ной из ведущих в философских размышлениях. Феномен любви долго оставался 

загадочным – мыслители разного времени по-своему пытались объяснить её: 
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что она такое, что она дает людям, каковы её глубина и смысл. Однако однознач-

ного ответа нет.  

Конец XIX – начала XX века. Любовь по-особому завоевала умы людей. 

О ней писали все: философы и публицисты, писатели, художественные критики 

и теологи. Сложилось много разных мнений и объяснений этого феномена.  

Зинаида Гиппиус – русская поэтесса и философ. По ее мнению, любовь 

следует разделять на настоящую и ненастоящую. Истинная любовь проявляется 

в объединении свободы и Бога [1]. Это может случиться в одном человеке - по-

любившем, а может и в двух - влюбленных. Человек, который испытывает лю-

бовь, становится медиатором: через него самого и его чувства можно любить 

себя, через него тебя может любить другой человек.  

У французского публициста и философа, близкого к экзистенциализму, 

Альбера Камю любовь является проявлением своеобразной силы, и человек об-

ладает ей, что возвышает его над всем остальным.  

Энтони Гидденс – профессор и известный британский социолог проводил 

исследование, направленное на анализ сексуальной культуры в эпоху глобализа-

ции. В итоге, Гидденс пришел к выводу, что в XX веке взаимоотношения влюб-

ленных меняются. На смену романтике и «одной любви на всю жизнь» приходит 

«конфлюентная», то есть текучая, изменчивая любовь [2]. Согласно теории ав-

тора, таким отношениям характерны следующие черты: 

− Во-первых, интимность теперь становится центральным компонентом 

любовных отношений; 

− Во-вторых, значащим в любви оказывается уже не сам возлюбленный, 

который перестает восприниматься в качестве исключительного и особенного, а 

сами отношения как факт реализующейся жизни.  

Роберт Дж. Стернберг – психолог из Йельского университета, один из пер-

вых теоретиков, предложивших научную точку зрения при разборе чувства 

любви. По его теории разные сценарии взаимоотношений держатся на одних и 

тех же основах, которые он представил в виде вершин треугольника. Получилась 

довольно простая модель, но на сегодняшний день она считается одной из 
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популярных концепций, разъясняющих процесс формирования любовных отно-

шений между людьми. Любовь – сочетание трёх компонентов: близость, страсть 

и обязательства.  

«Близость» включает в себя нежность, романтику и ментальную привязан-

ность одного партнера к другому. Эти чувства должны создавать теплоту и уют 

в любовных отношениях. 

«Страсть» подразумевает эротическую часть любви, сексуальное влечение 

и интимность между влюблёнными. Этот компонент включает в себя источники 

возбуждения, на которых строятся страстные чувства в любовных отношениях.  

«Обязательства» – это добровольное решение одного человека любить и 

уважать другого. Люди осознанно делают выбор о вступлении в любовные отно-

шения и взаимно соглашаются беречь свои чувства на протяжение длительного 

времени. 

Однако нельзя рассматривать феномен человеческой любви только в ас-

пекте отношений между женщиной и мужчиной. Эрих Фромм – немецкий фило-

соф и социальный психолог, проанализировал любовь с точки зрения разных ти-

пов взаимоотношений людей: 

1. Родительская любовь. 

В младенчестве человек в большей степени связан именно с матерью. В его 

сознании существует только одна мысль, касаемая любви: «Я любим, и любим, 

потому что я - ребёнок своей матери». Отличительная черта материнской любви 

– её не нужно заслуживать, её невозможно вызвать.  

В определенный этап времени фокус внимания ребенка смещается с ма-

тери на отца. Отцовская любовь - любовь обусловленная. Она строится совер-

шенно по принципу: «Я люблю тебя, потому что своим поведением ты соответ-

ствуешь моим ожиданиям, потому что ты добросовестно исполняешь свои обя-

занности, потому что я тобой горжусь». У ребёнка есть возможность что-либо 

сделать, чтобы добиться отцовской любви. 

2. Братская любовь. 

Братская любовь – основа для других типов любви. Такая любовь, по 
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мнению Фромма, обязательно содержит в себе ответственность, заботу и уваже-

ние к другому человеку [3]. В известнейшей фразе из Библии: «Возлюби ближ-

него своего, как самого себя» заложен смысл именно братской любови. Её отли-

чительная характеристика – абсолютное отсутствие предпочтений, потому что 

все мы – едины и равны.  

3. Эротическая любовь. 

Эрих Фромм уверен, что у братской и материнской любви есть один суще-

ственный схожий признак: по своей природе эти формы любви не ограничива-

ются одним человеком. Эротическая любовь противопоставляется обоим этим 

формам. Любовь между мужчиной и женщиной исключительна, она предпола-

гает полное слияние и единство двух людей. Именно в этих межличностных от-

ношениях есть предпочтительность, которой нет ни в братской, ни в материн-

ской любви.  

4. Любовь к себе. 

Любовь к себе часто путают с эгоизмом. Фромм четко разграничивает эти 

2 понятия и считает их противоположными, а не синонимичными. Философ од-

нажды сказал: «В народе распространено мнение, что любить других людей - 

добродетельно, а любить себя - грешно. Считается, что в той мере, в какой я 

люблю себя, я не люблю людей…». Конечно, Эрих Фромм убежден в ошибочно-

сти такого суждения. Он считает, что если ты любишь себя, то ты любишь каж-

дого другого человека в той же мере. Данное утверждение работает и в противо-

положную сторону: если человек не умеет ценить людей, видеть их достоинства 

и уважать каждого, кто находится в его окружении, то он страдает низкой само-

оценкой и нелюбовью к себе.  

5. Любовь к Богу. 

Религиозная любовь или любовь к Богу направлена на преодоление отчуж-

дённости и достижении единства со своим Высшим Я, со своей душой. Фромм 

подчеркивает фундаментальные различия в религиозных представлениях Запада 

и Востока. С восточной точки зрения, религиозная задача человека состоит не в 

том, чтобы правильно думать, а в том, чтобы правильно действовать и 
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воссоединиться с Богом в акте сосредоточенного созерцания, медитации. 

Направление западной мысли основано на аксиомах аристотелевской ло-

гики. Религиозная задача человека – это вера в Бога. Такая установка не могла не 

отразиться на сознании людей, что привело к нетерпимости общества к неверу-

ющим и еретикам. Следствием подобной точки зрения явилось то, что человек, 

который верил в Бога, но не жил праведно, не соблюдал посты, не читал мо-

литвы, чувствовал себя более высоким, нежели тот, кто жил по-божески, по со-

вести, но не верил в существование Бога.  

Любовь – определяющая духовная потребность человека. Именно она в 

большей мере влияет на мировоззрение, поведение, характер каждого из нас. 

Люди не могут прожить без любви, и все, рано или поздно, находят её. Чувства 

вспыхивают с огромной силой, а потом могут погаснуть, но они всегда живут в 

сердце человека. Мнения философов расходятся, но очевидно одно – любовь 

многогранна: для одного она может стать горем, а для другого – великим сча-

стьем.  
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Аннотация: Основная задача школы- подготовить учеников к будущей 

жизни. Поэтому важно дать ребёнку не только определённый багаж знаний, но 

и обеспечить развитие личности и овладение практическими навыками. Вне-

классная работа - одна из важнейших форм организации учебно-воспитатель-

ного процесса. Наряду с уроком, внеклассные занятия по химии имеют большое 

значение для достижения целей развития и воспитания учащихся. Такой род де-

ятельности позволяет установить связь химии с реальной жизнью. Благодаря 

этой работе, у учащихся развивается умение ставить опыты и проводить 

наблюдения. Внеурочные мероприятия помогают школьникам овладевать навы-

ками, которые могут быть применены в повседневной жизни и углубляют пред-

ставления об использовании знаний на практике. 

Ключевые слова: кальций, молоко, кости, опыт, метод. 

Введение: 

Содержание кальция в организме человека составляет примерно 1кг от об-

щего веса. Основная масса кальция находится в костях и зубах, остальная его 

часть входит в состав крови и других тканей. Концентрацию кальция контроли-

руют особые гормоны, их совместное действие сохраняет и поддерживает струк-

туру костей. Биологическая роль кальция в нашем организме весьма значи-

тельна. Он является «строительным материалом» для образования костей и зу-

бов; регулирует процессы роста и деятельности клеток всех видов тканей; влияет 
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на обмен веществ; нормализует деятельность мышечной и нервной систем; обес-

печивает нормальную свертываемость крови; оказывает противовоспалительное 

действие; укрепляет устойчивость организма к внешним неблагоприятным фак-

торам: резкой смене погоды и инфекциям. Известна и наша суточная потреб-

ность в кальции. Потребность в кальции у взрослых составляет 0,8-1,1 грамм в 

сутки, у детей до 7 лет – 1 грамм в сутки, у подростков 1,4 грамма в сутки, у 

беременных и кормящих женщин 1,5-2 грамма в сутки. Процессы обновления 

кальция в организме у детей происходят через один— два года, у взрослых— 

через 10— 12лет, у пожилых людей обновление кальция протекает еще медлен-

нее. До сих пор мы знали, что самые большие поставщики кальция — молоко и 

сыр. Молоко мы сегодня и рассмотрим [4]. 

Опыт: 

Работа состоит из двух опытов. 

Ход работы:  

1. Опыт. Определение кальция в молоке (домашний метод) 

Реактивы и оборудование: 3 пробирки для молока; раствор пищевого каль-

ция хлорида 33%; натуральный телячий сычужный фермент 

Ход работы:  

1) Нальем теплое молоко в три пробирки до уровня 5 мл. Чтобы оно не 

остыло поставим пробирки в чашу с теплой водой. 

2) В первую пробирку с молоком добавим каплю молокосвертывающего 

фермента, встряхнем, включим секундомер и легкими движениями переворачи-

ваем пробирку. Как только молоко начнет густеть останавливаем секундомер. 

3) Во вторую пробирку добавляем каплю кальция и хорошо перемешиваем 

путем встряхивания, затем также добавляем каплю молокосвертывающего фер-

мента, встряхиваем. Включаем секундомер и останавливаем, когда молоко 

начнет густеть (как и с первой пробиркой). 

4) В третью пробирку с молоком добавляем каплю кальция, встряхиваем и 

наблюдаем. Кальций не сворачивает молоко. 

Если время свертывания молока в первой и во второй пробирке сильно 
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отличается, то в молоке недостаточно кальция! Следовательно, перед приготов-

лением сыра для получения более прочного сгустка, и большего выхода готового 

продукта, в молоко, перед внесением молокосвертывающего фермента, нужно 

внести раствор хлористого кальция (Таблица 1). 

Таблица 1 - Нормы внесения кальция в молоко 

 
Количество молока Кальций сухой 77% Кальций жидкий 

33% 

Кальций аптечный 

10% 

1 л 0,1–0,2 г 0,7–0,8 мл или 1 г 3 мл 

5 л  0,5–2 г 3,5–4 мл или 5 г 15 мл 

10 л 1–4 г 7–8 мл или 10 г 30 мл 

100 л 10–40 г 70–80 мл или 100г 300 мл 

 

2. Опыт. Содержание кальция в молоке определяют методом де-Ваарда 

Реактивы и оборудование: молоко, разведенное в 10 раз; реактивы для 

определения кальция по методу де-Ваарда. 

Ход работы:  

В одну пробирку наливаем 1мл разведенного молока, в другую – 1 мл воды. 

В обе пробирки наливаем по 0,5 мл 4%-ного раствора щавелевокислого аммония. 

Тщательно смешиваем, оставляют на 30 минут, после чего жидкость центрифу-

гируем 15 минут при 1,5-2 тыс. оборотов в минуту. Затем отсасываем жидкость 

над осадком пастеровской пипеткой с грушей (или сливаем). К осадку добавляем 

2 мл 2%-ного раствора аммиака, смешиваем встряхиванием и центрифугируем 

10 минут; промывание осадка повторяем еще два раза. В заключение отсасываем 

жидкость над осадком, к осадку добавляем 0,3 мл 50%-ного раствора серной кис-

лоты, смешиваем. Ставим пробирку в водяную баню при температуре 50-70° и 

выдерживаем до растворения осадка, изредка помешивая жидкость стеклянной 

палочкой. 

После растворения осадка жидкость титруем 0,01 н. раствором перманга-

ната калия до появления бледно-розового окрашивания, сохраняющегося не ме-

нее 1-2 минут. 

Содержание кальция в молоке вычисляем по формуле: 

Х=0,2*(О-К) *100/0,1 
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Где 0,1 содержание молока в 1мл разведенного. [1] 

Вывод:  

Кальций - это минеральное вещество. Кальций жизненно необходим, без 

него мы не могли бы жить. Почти каждой клетке, включая клетки сердца, нервов 

и мышц, необходим кальций для обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

Основная масса кальция в организме человека (от 1 до 2,2 кг) находится в 

костях и зубах. Особенно важно значение кальция для здоровья детей, при его 

недостатке развиваются различные заболевания: искривление позвоночника, ча-

стые простудные заболевания, кариес. Результат дефицита кальция в рационе 

взрослых: разрушение зубов, слабоумие. У пожилых женщин возможно развитие 

остеопороза - кости становятся настолько тонкими, что ломаются под тяжестью 

веса тела.  

Таким образом, чтобы кости и зубы были крепкими и здоровыми, кальций 

необходим каждому человеку, поэтому важно правильно питаться и чистить 

зубы зубной пастой с кальцием [2]. 
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