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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим особенности проявления 

страхов у детей старшего дошкольного возраста. Сегодня все больше детей 

обладают теми или иными страхами, причина которых кроется не столько в их 

идентичности, сколько в большом количестве стрессов в целом. Страх явля-

ется наиболее опасной из всех эмоций. Данная проблема изучается как в теории, 

так и на практике, помогая находить все новые решения. 

In this article we will consider the peculiarities of the manifestation of fears in 

older preschool children. Today, more and more children have certain fears, the rea-

son for which lies not so much in their identity as in a large number of stresses in 

general. Fear is the most dangerous of all emotions. This problem is studied both in 

theory and in practice, helping to find new solutions. 

Ключевые слова: страх; гендерные страхи; дошкольник; мальчики; де-

вочки 

Keywords: fear; gender fears; preschooler; boys; girls 

В дошкольном возрасте дети довольно максимально сильно зависят от 

взрослых, а формирование личности ребенка зависит от его взаимоотношений с 

родителями. Стресс и переживание родителей могут передаваться на ребенка, 
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который своим поведением будет заставлять родителей больше переживать. По-

лучается, что это замкнутый круг, который можно завершить только своевремен-

ным оказанием помощи всем участникам.  

Различие в поведении мальчиков и девочек проявляется во всем, от мыш-

ления до поведения. На этой почве проводились многие исследования, которые 

доказали различия в психологии двух полов.  

Для мальчиков и девочек свойственны гендерные стереотипы поведения. 

Именно поэтому родителям и воспитателям необходимо делать акцент на пол 

ребенка при его воспитании и обучении. К примеру, если рассматривать мальчи-

ков, то у них можно выделить четкое стремление к независимости, игры, в ос-

новном, строятся на большом количестве людей и т. д. Девочки же стремятся к 

взаимозависимости, то есть формируют небольшие группы, в которых, в основ-

ном, общаются и ведут себя как взрослые.   

Стереотипы в воспитании детей направлены на развитие у девочек способ-

ностей к эмпатии и развитие чувствительности в эмоциональном плане позво-

ляют девочкам более правильно выстраивать свой внутренний мир и развивать 

эмоциональную сферу характера. Отсюда получается и тесная связь с мамой.  

У мальчиков все, наоборот, проявление эмоций считается проявлением 

слабости, их учат скрывать и подавлять в себе чувства, что формирует скрыт-

ность и неспособность выражать свои эмоции. Соперничество, а точнее его по-

ощрение, также влияет на формирование характера. 

Таким образом, можно сказать, что воспитание в мальчиках феминных 

ценностей в сочетание с маскулинными требованиями традиционного общества 

провоцирует развитие негативных последствий, к которым относится весьма 

ограниченная эмоциональная жизнь, трудности в установлении близких довери-

тельных отношений с другими людьми, постоянные переживания потери кон-

троля над собой и как результат возрастание не только реактивной, но и личност-

ной тревожности. 

Исходя из этого, можно сказать, что различия между гендерами проявля-

ется даже в мелочах, не говоря уже о таких серьезных вещах, как страхи.  
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Страх, как механизм защиты, сам по себе не опасен, однако, в таком воз-

расте он сильно влияет на формирование личности и развитие эмоциональной 

составляющей характера. Страх у ребенка должен быть изучен родителем или 

воспитателем и проработан, поскольку в дальнейшем он может привести к пе-

чальным последствиям. Проблема детских страхов и эмоционального благопо-

лучия достаточно изучена, однако, страх с точки зрения отношений со взрос-

лыми не исследован в полной мере.   

Как было сказано ранее, дошкольный возраст – это возраст взаимодействия 

со взрослыми и именно на этом этапе определяется степень взаимодействия ре-

бенка со взрослыми. Некоторые страхи в данном возрасте считаются нормаль-

ными, они необходимы, чтобы подготовить ребенка к жизни. Начинается фор-

мирование страха одиночества, дети боятся монстров или персонажей из сказок, 

также возможны мысли о смерти своей или родителей. Все это формирует фо-

бии, которые в дальнейшем влияют на личность.  

Однако, для того чтобы целостно говорить о страхе дошкольников, необ-

ходимо разобраться, что же такое страх.  

Данная дефиниция прошла много изменений, однако, на мой взгляд, 

наиболее точной является эта: страх – это аффективно чувственная эмоция, ко-

торая возникает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою со-

циальную или же биологическую экзистенцию у субъекта. 

Страх разделяют на два вида: 

1. Ситуационный (возникает из-за внешних факторов в непривычных си-

туациях); 

2. Личностный (возникает из-за внутренних переживаний человека). 

В психологии и педагогике существуют разные классификации страхов. В 

психологическом словаре под общей редакцией Ю. Л. Неймера выделяется 3 ос-

новных вида страхов: реальный, невротический и страх свободный.  

«Реальный страх – рациональное выражение инстинкта самосохранения, 

как нормальная реакция на восприятие внешней опасности. 

Страх невротический – разнообразные формы «бесцельного страха» 
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невротиков, возникают из-за отвлечения либидо от нормального применения, 

либо из-за отказа психических инстанций.  

Страх свободный – общая неопределенная боязливость, готовая на время 

привязаться к любой появившейся возможности и выражающаяся в состоянии 

«боязливого ожидания», страх беспредметный, не связанный с каким-либо объ-

ектом, вызывающим этот страх» [7, с. 352]. 

Страхам в дошкольном возрасте подвержен каждый ребенок. Величина и 

опасность влияния наиболее большими бывают у излишне впечатлительных и 

эмоциональных детей. Самыми опасными являются невротические страхи. Они 

возникают из-за сильных и постоянных переживаний, неуверенности в себе или 

отсутствии нормальной самооценки.  

Невротических страх возникает раньше или позже возрастного и имеет 

продолжительную форму действия, блокируя при этом самопознание и раскры-

тие творческого потенциала ребенка, проще говоря – его развитие. Если возраст-

ные страхи проходят со временем, то невротические ребенок сам побороть не в 

состоянии.   

Ребенок, которому сопутствует чувство страха, обычно скован, замкнут, 

менее коммуникабелен, чем его сверстники. Он более робок, недоверчив, посто-

янно чем-то насторожен и часто встреча с новым, неизведанным сопряжена с ис-

пугом. 

Ведущим страхом старшего дошкольного возраста является страх смерти. 

Его появление означает осознание необратимости в пространстве и времени про-

исходящих возрастных изменений. Ребенок начиняет понимать, что взросление 

на каком-то этапе знаменует смерть, неизбежность которой вызывает беспокой-

ство как эмоциональное неприятие рациональной необходимости умереть. Ребе-

нок впервые ощущает, что смерть — это неизбежный факт его биографии. Стар-

шие дошкольники больше подвержены страхам, если их родители ссорятся 

между собой. Беспокойство, возникающее в данном случае, перерождается в 

страх, поскольку дети лишены возможности влиять на конфликт родителей. 

В проблеме детских страхов важны три момента. 
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Во-первых, детей никогда не следует пугать ради послушания ничем и ни-

кем: ни дядей, ни волком. Пугать чем-либо — значит пугать смертью. В большей 

степени взрослые указывают ребенку на реальные опасности, но никогда на мни-

мые, придуманные, пугают ради послушания. Воспитание страхом является же-

стоким воспитанием. Последствия такого воспитания - тревожная мнительная 

личность, чрезмерная осторожность, пассивность и подавление творческого 

начала. 

Во-вторых, родители никогда не стыдят ребенка за испытываемый страх. 

Насмешки над боязливостью ребенка также жестокость. Стыд и страх взаимо-

связаны. Под влиянием насмешек у ребенка из чувства стыда начинает скры-

ваться страх, но он не исчезает, а усиливается. Ребенок остается один на один со 

страхом несмотря на то, что у него есть родители. Если взрослый не поможет 

малышу избавиться от страха, страх покорит психику ребенка, и он будет чув-

ствовать себя одиноким, беззащитный. Стремясь избавиться от страха, ребенок 

прибегнет к действиям, которые закрепятся как вредные привычки: начнет со-

сать язык, палец и т. д. При этом ребенок пассивен, склонен к депрессии. Страх 

все больше разрастается, что уже угрожает неврозом. 

В-третьих, ребенка никогда не следует оставлять одного в незнакомой ему 

обстановке, например, когда может появиться что-то неожиданное, пугающее. 

Исследует неизвестное ребенок только рядом со взрослым. 

Таким образом, задача воспитателей и родителей – предотвращать такие 

ситуации, которые бы пугали ребенка, воспитывать его в материалистическом 

духе. Это значит – давать детям научное объяснение различным явлениям при-

роды, раскрывать ее закономерности. Создавать детям радостное мироощуще-

ние, настроение мажора, оптимизма, раскованности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль полифонических упражнений в 

форме канона на уроках сольфеджио. Показано влияние канонов на развитие ме-

лодического чувства и способность слышать многоголосную вертикаль, на ак-

тивизацию памяти и внутреннего слуха, на поддержание интереса к учебной 

деятельности. Особое внимание уделяется канонам, нотированным на одной 

строке, в том числе основанным на материале эстрадной и джазовой музыки. 

Annotation. The article examines the role of polyphonic exercises in the form of 

a canon in solfeggio lessons. The influence of canons on the development of melodic 

feeling and the ability to hear a polyphonic vertical, on the activation of memory and 

inner hearing, on maintaining interest in learning activities is shown. Particular atten-

tion is paid to the canons, notated on one line, including those based on the material 

of pop and jazz music. 

Ключевые слова: вертикаль, имитация, канон, методика, навыки акком-

панемента, полифония, сольфеджио  

Keywords: vertical, imitation, canon, methodology, accompaniment skills, po-

lyphony, solfeggio  

Полифоническое сольфеджио играет огромную роль в развитии музыкаль-

ного слуха. «Полифонический слух, – пишет Е. Леонова, – неотъемлемая состав-

ная часть профессионального музыкального слуха. Он представляет собой 
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способность целостно и в то же время дифференцированно воспринимать мно-

гоголосие, основанное на одновременном развертывании нескольких мелодиче-

ских линий» [1, с. 2]. Введение в курс сольфеджио полифонических упражнений 

способствует формированию важных компетенций, необходимых музыканту-ис-

полнителю, музыковеду, педагогу в его дальнейшей профессиональной деятель-

ности.  

Полифонические упражнения способствуют развитию гармонического 

слуха. Как отмечает Б. Незванов, «развертывающиеся по горизонтали голоса в 

полифонической музыке координируются по вертикали, то есть гармонически, 

что неизбежно предполагает опору в интонировании полифонического целого на 

закономерности гармонического, «вертикального» строя» [2, с. 143]. Таким об-

разом, сольфеджирование контрапунктической музыки воспитывает умение не 

только правильно интонировать отдельный голос полифонической фактуры, но 

и соединять его с другими, относительно независимыми, голосами, слышать, 

оценивать и воспроизводить возникающие между голосами диссонансы и т. д. 

Это, в свою очередь, является вспомогательной базой для восприятия огромного 

пласта полифонической музыки разных эпох и, что немаловажно, произведений, 

написанных современным музыкальным языком.  

Богатый музыкальный материал для изучения полифонической литера-

туры представлен в учебниках по сольфеджио В. Соколова, А. Агажанова и 

Д. Блюма, Н. Ладухина, И. Способина, Н. Леоновой, Н. Качалиной и др. Непре-

взойденной школой в этом смысле является сольфеджирование двух- и трехго-

лосных инвенций и отдельных фуг из Хорошо темперированного клавира 

И. С. Баха, полифонической музыки Д. Шостаковича, Б. Бартока, П. Хиндемита 

и др. (выбор произведений зависит от специальности и уровня подготовки сту-

дентов). 

Одним из наиболее эффективных приемов развития полифонического 

слуха является канон – форма многоголосной музыки, построенная на принципе 

имитации. В канонической имитации, в отличие от простой, «имитирующий го-

лос повторяет не только начальную часть мелодии первого голоса, 
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предшествующую вступлению имитирующего голоса, но и последующее разви-

тие первого голоса (…). Если обозначить начальную часть мелодии буквой а, 

последующие разделы мелодии первого голоса, равные по протяженности 

начальной части, через b, c, d и. т. д., то схема канонической двухголосной ими-

тации примет следующий вид: 

a b c d e f …. 

a  b c d e f …. » [3, с. 332–333]. 

В результате полифоническая фактура складывается из двух или большего 

числа проведений одной и той же мелодии, которые вступают в разное время, 

одна за другой. Вступление мелодий возможно как в унисон или октаву, так и в 

другие интервалы. Представляя собой неразрывное единство сходства и разли-

чия, канон активизирует музыкальный слух, делает его более гибким, развивает 

его мелодические свойства и способность воспринимать и воспроизводить мно-

гоголосную вертикаль.  

Развивающим возможностям канона уделяется большое внимание в музы-

кальной педагогике разных стран. Упражнения в форме канона широко исполь-

зуются в музыкально-хоровом воспитании и образовании [4; 5; 6; 7]. Справед-

ливо считая, что для детей канон является удачной формой знакомства с много-

голосной музыкой на раннем этапе обучения, авторы соответствующих методик 

подчеркивают, что хоровое исполнение канонов вносит в урок элемент игры, ди-

намизируя учебный процесс и позитивно воздействуя на усвоение музыкального 

материала учениками. 

В литературе по методике преподавания сольфеджио упражнения в форме 

канона почти не затрагиваются, но в некоторых учебных пособиях им отводится 

определенное место. Чаще всего каноны изложены на двух, трех или четырех 

нотных станах и предназначены как для пения в ансамбле, так и для самостоя-

тельного исполнения, по принципу обычного многоголосного сольфеджио: один 

голос вокально, остальные на фортепиано. 

Особую группу составляют каноны, которые записываются на одном но-

тоносце в виде одноголосной мелодии, где вступление каждого голоса 
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обозначено порядковым номером над мелодической строчкой в нужном месте. 

Изложенные таким образом примеры приносят огромную пользу при работе в 

классе. Участники ансамбля должны не только безупречно пропеть свою пар-

тию, но и с максимальной концентрацией проследить процесс развертывания ка-

нона для того, чтобы вступить с началом своего голоса. При этом вступить нужно 

не просто вовремя, но именно с начального звука мелодии (практика показывает, 

что у некоторых участников ансамбля в момент вступления возникает желание 

начать с того звука, который в настоящий момент звучит в партии другого го-

лоса). Все это активизирует внимание, способствует развитию памяти и внутрен-

него слуха, а кроме того – воспитывает чувство ответственности по отношению 

к партнерам. Особый эффект производят каноны на три-четыре голоса: многого-

лосная фактура, возникающая буквально из одной нотной строчки и по-разному 

звучащая благодаря вертикальным перестановкам голосов, обычно вызывает 

удивление, творческое удовлетворение и энтузиазм студентов. Игровой характер 

подобного рода упражнений повышает интерес к урокам сольфеджио. 

Каноны, нотированные на одной строке, могут быть использованы как для 

чтения с листа, так и для домашнего выучивания с последующим исполнением в 

классе. Для чтения с листа целесообразно выбирать каноны в унисон и октаву. 

Те, что предполагают вступление мелодии со сдвигом по вертикали на секунду, 

терцию и другие интервалы, требуют навыков сольфеджирования с транспози-

цией, поэтому они либо поются с листа в группах с высоким уровнем подго-

товки, либо требуют тщательного предварительного выучивания мелодической 

линии.  

Мелодии канонов могут служить и как материал для музыкального дик-

танта. Записанные в виде одноголосной мелодии, а затем исполненные ансам-

блем, подобные диктанты также поддерживают интерес студентов.  

Педагог, желающий воспользоваться формой канона на уроках соль-

феджио, может найти многообразные примеры для всех уровней обучения, опуб-

ликованные в ряде методических изданий [8; 9; 10]. Наряду с этим, преподава-

тель сольфеджио может сам произвести каноническую обработку интересующих 
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его или студенческую аудиторию мелодий. Не исключено и применение кано-

нов, сочиненных студентами на занятиях по полифонии. 

В наши дни в образовательном процессе все большее место занимает му-

зыка эстрадно-джазовой стилистики. Значительную популярность в группах сту-

дентов самых разных специальностей завоевали сборники по сольфеджио, со-

ставленные М. Серебряным на ритмоинтонационной основе современной эст-

радной музыки 11; 12]. В сборниках помещен ряд записанных одноголосно ка-

нонов, снабженных гармонической цифровкой, по которой предлагается сочи-

нить инструментальное сопровождение. Фактура аккомпанемента может быть 

самой разной, от простейшей в виде хорала до развитой, соответствующей жанру 

и стилю мелодии. Аккомпанемент может исполнить как преподаватель, так и 

кто-то из студентов. Это задание вызывает живой интерес в студенческой среде, 

оно становится дополнительным стимулом для занятий, играя свою роль в раз-

витии гармонического слуха и навыков аккомпанирования.  

В заключение отметим, что в основе данного материала лежит многолет-

ний опыт автора по использованию формы канона в педагогической практике. 

Этот опыт нашел обобщение в опубликованном сборнике канонов для соль-

феджирования [13], в который, помимо материала, заимствованного из различ-

ных источников, вошли каноны на основе молдавских народных мелодий, а 

также известных эстрадно-джазовых песен в собственной обработке. Один из ка-

нонов-обработок предлагается ниже (рис. 1):  

 

Рисунок 1 – Х. Тизол (J. Tizol) – Т. Березовикова. Perdido 
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Аннотация. В статье проводится результаты моделирования сорбции 

молекул CO2 в минерале глины монтмориллонит. При этом рассматривается 

как сухая, так и влажная глина, минерал которой содержит один или два слоя 

молекул воды в межслоевом пространстве. Установлено, что в межслоевом 

пространстве присутствует угольная кислота. 

In this article the results of a simulation of the sorption of CO2 molecules in the 

mineral clay montmorillonite are presented. Both dry and wet clay are considered, a 

mineral which contains one or two layers of water molecules in the interlayer space. 

It has been found that carbonic acid is present in the interlayer space. 

Ключевые слова: глина, набухание, молекулярная динамика, сорбция CO2, 

монтмориллонит 

Keywords: clay, swelling, molecular dynamics, CO2 sorption, montmorillonite 
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Глобальный спрос на энергию увеличивает количество CO2, выбрасывае-

мого угольными электростанциями, что ускоряет процесс глобального потепле-

ния. Долгосрочное хранение большого количества CO2 в глубоких геологиче-

ских слоях — это способ уменьшить объем выбросов парниковых газов в атмо-

сферу [1]. Успешное долгосрочное хранение газа CO2 в значительной степени 

зависит от газопроницаемости верхних пластов приповерхностного слоя Земли. 

При этом взаимодействие сверхкритического CO2 с гидратированным монтмо-

риллонитом приводит к встраиванию CO2 в межслоевую пространство минерала. 

Также рассматривается метод закачки сверхкритического CO2 в виде сжатой 

жидкости в подповерхностные породы-коллекторы как способ повышения неф-

теотдачи этих пластов. 

Монтмориллонит (ММТ), набухающая глина, состоящая из двух тетраэд-

рических силикатных слоев, соединенных октаэдрическим слоем Al3+, так назы-

ваемая структура TOT. Чистый отрицательный заряд ламелей монтмориллонита 

компенсируется межслоевыми катионами, такими как Na+, K+ или Ca2+. Эти ионы 

могут быть изоморфно замещены менее заряженными катионами. Поглощение 

воды и набухание монтмориллонита систематически изучалось многими иссле-

дователями. При равновесии однослойное гидратированное состояние может об-

разовывать мономолекулярный слой с расстоянием между плоскостями слоев 

минерала от 11,5 до 12,5 Å, а двухслойное гидратированное состояние - от 14,5 

до 15,5 Å. Относительная стабильность гидратированного состояния глины за-

висит от типа межслоевого противоиона [2]. 

Способность глинистого уплотнительного слоя удерживать закачиваемый 

CO2 зависит от вида катионов в прослойке минерала, относительной влажности 

и неоднородности естественных видов прослойки. Встраивание катионов из 

внешнего раствора зависит от имеющихся катионов между слоями минерала, от-

носительной влажности глины и однородности межслойного пространства. Вза-

имодействие сверхкритического CO2 с глиной также приводит к изменению меж-

слойных расстояний и, как следствие, к изменению проницаемости и пористости 

глины. Цель данной работы - изучить, изменяется ли количество 
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адсорбированного CO2 при совместном присутствии молекул воды между сло-

ями минерала глины, и выяснить закономерности влияния на адсорбционную 

способность CO2 на поверхности монтмориллонита на атомарном уровне.  

Достижения в области моделирования с помощью программы Materials 

Studio позволили рассматривать сложные системы глинистых минералов с помо-

щью методов Монте-Карло. Ячеистая структура K-MMT была взята из работы 

Wyckoff et al., для которой были заменены параметры решетки [3]. Параметры 

решетки α = γ = 90°, β = 95,64°, a = 5,23, b = 9,08, c = 20,44. Ячейка была мульти-

плицирована до суперячейки 4 × 4, а межслоевые расстояния для разных моделей 

были увеличены до 26 или 31 Å. Эти расстояния соответствуют расстояниям 

между слоями для различных гидратаций. Для моделирования глинистых мине-

ралов было использовано силовое поле ClayFF. Поскольку силовое поле ClayFF 

не содержит информации о CO2, необходимая дополнительная информация взята 

из статьи Myshakin et al [4]. Длина связи C-O и угла связи молекулы O-C-O были 

рассчитаны как 1,162 Å и 180о, соответственно. Использованная нами модель мо-

лекулы СО2 показана на рис. 1. 

Для повышения стабильности общей модели модель монтмориллонита 

была структурно оптимизирована в модуле Forcite с шагом итерации 5000. Затем 

были рассчитаны изотермы адсорбции молекул углекислого газа и воды на мо-

дели монтмориллонита при различных температурах и давлениях с использова-

нием метода Монте-Карло. Используя метод выборки Metropolis, была создана 

серия случайных скоплений микроскопических частиц при температуре 298 K и 

в диапазоне давлений 101,3 кПа-5065 кПа. 

 

Рисунок 1 – Молекулярная модель двуокиси углерода 

 

Диаграмма областей, к которым молекулы воды и молекулы CO2 прикреп-

ляются после адсорбции, показана на рис. 2 ниже. Ионы K+ меньшего радиуса 

 

180o 

C O O 

1,162 
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адсорбируются непосредственно на поверхности слоя монтмориллонитовой 

глины. Это видно после оптимизации структуры минерала. Из-за слабой гидра-

тационной способности иона K+, он взаимодействует преимущественно с ато-

мами кислорода на поверхности монтмориллонитовой глины.  

   

   

 

Рисунок 2 – Схемы моделей адсорбции метана (а)-(в) от 26 Å, (г)-(е) от 29 Å. 

Красный – молекулы CO2, зеленый – молекулы воды 

 

Из рис. 2 (в) и (г) видно, что адсорбция как H2O, так и CO2 на сухой глине 

монтмориллонит при одинаковых условиях значительно больше для H2O, чем 

для CO2. Когда расстояние между поверхностями составляет 13 Å, взаимодей-

ствие между поверхностями двух смежных слоев является сильным, и молекулы 

H2O и CO2 собираются в центре межслоевого пространства, образуя однослой-

ный адсорбированный слой. Однако с увеличением расстояния между слоями до 

15,5 Å поверхностно-поверхностные взаимодействия постепенно ослабевают, а 

молекулярно-поверхностные - усиливаются. Молекулы воды постепенно груп-

пируются в два слоя, ближе к поверхности глинистых минералов с каждой сто-

роны. 

Моделирование изотермы адсорбции CO2 на сухом монтмориллоните про-

водилось при 298 K. При моделировании рассматривается абсолютная адсорбция. 

(а) (б) (в) 

(г) (д) (е) 
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Наши результаты представлены на рис. 3, где показано, что абсолютная адсорб-

ция CO2 глинистыми минералами монтмориллонита меньше, чем молекул H2O 

при обоих расстояниях между слоями. Более того, при фиксированном расстоя-

нии между слоями количество межслоевого CO2 остается почти постоянным при 

увеличении фугитивности. Фугитивность – термодинамическая летучесть; явля-

ется величиной, количественно характеризующей способность вещества к вы-

ходу из данной фазы, выражающей эту характеристику в единицах давления. Для 

жидкостей и твердых тел она связана с давлением насыщенного пара и стано-

вится равной ему, если к пару применимы законы идеальных газов.  

Другими словами, при одинаковых условиях межслойное пространство 

монтмориллонита будет преимущественно адсорбировать молекулы воды, кото-

рые могут его расширять. При расстоянии между слоями 13Å (рис. 3(a)) система 

адсорбирует 128,8 молекул воды при атмосферном давлении, в среднем около 64 

молекул воды на один слой, что полностью соответствует условиям гидратации 

слоя [5].  

 

 

 

Рисунок 3 – Изотерма абсолютной адсорбции CО2 и H2O на сухом  

монтмориллоните при температуре 298 K 

 

По мере увеличения степени фугитивности молекулы воды все еще адсор-

бируются в межслоевом пространстве глины до достижения 1000 кПа, после чего 

система может быть насыщена 159,0 молекулами воды и давление фугитивности 

увеличивается до 5065 кПа без существенного увеличения количества 
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межслоевой воды. Увеличение расстояния между слоями до 15,5 Å (рис. 3 (б)) 

показывает, что количество адсорбированного CO2 увеличивается в 2 раз по 

сравнению с 13 Å, но давление фугитивности по-прежнему слабо влияет на его 

адсорбцию. Напротив, вода, количество адсорбированных молекул которой 

должно составлять около 256 молекул при таком расстоянии между слоями, явно 

недопредставлена при давлении фугитивности, равной атмосферному [5]. Это 

может быть связано с тем, что присутствие молекул CO2 препятствует адсорбции 

молекул H2O и наоборот.  

При сорбции только СО2 на сухом монтмориллоните его сорбционная спо-

собность более значительно зависит от давления фугитивности. 

Выводы. Адсорбционные характеристики CO2 и H2O на модели микропо-

ристого монтмориллонита были исследованы с помощью метода Монте-Карло. 

Результаты моделирования показывают, что совместная адсорбция молекул 

воды и CO2 увеличивается с увеличением расстояния между слоями минерала. 

При этом количество адсорбируемых молекул воды зависит также от давления 

фугитивности. Присутствие CO2 может оказывать ингибирующее действие на 

адсорбцию молекул воды.  
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Аннотация. В статье изучена проблема формирования основ профессио-

нального ориентирования детей дошкольного возраста. Авторы делятся опы-

том работы в ДОУ по формированию у дошкольников основ профессионального 

ориентирования. Дается трактовка понятия «ранняя профессиональная ориен-

тация», выделяются методы и формы работы в ДОУ по формированию основ 

профессионального ориентирования детей дошкольного возраста. 

The article examines the problem of forming the foundations of professional ori-

entation of preschool children. The authors share their experience of working in pre-

school institutions on the formation of the basics of professional orientation among 

preschoolers. The interpretation of the concept of "early professional orientation" is 

given, the methods and forms of work in the preschool educational institution for the 

formation of the foundations of professional orientation of preschool children are high-

lighted. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, профессия, профессиональное 

ориентирование, дети дошкольного возраста, профориентация 

Keywords: early career guidance, profession, professional orientation, pre-

school children, career guidance 

В настоящее время ранняя профориентация приобретает широкие 
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масштабы в дошкольном образовании. Если раньше работы по профориентации 

проводилась обычно в школе, и то в средних и старших классах, но сегодня дан-

ному вопросу отводится значимое место в дошкольной системе образования. 

Ранняя профессиональная ориентация является системой мер, которая 

направлена на то, чтобы выявить личностные особенности, интересы и способ-

ности ребенка, осуществить сопровождение в освоении знаний о профессиях как 

основы будущего свободного выбора профессионального пути [3]. 

В дошкольном образовательном учреждении используется различные 

формы и методы по формированию основ профессионального ориентирования 

детей дошкольного возраста [1] (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Формы и методы по формированию основ профессионального  

ориентирования детей дошкольного возраста в ДОУ 

 

Ниже рассмотрим наиболее эффективные формы и методы, которые мы 

используем в своей работе.  

Одним из самых распространенных методов работы в ДОУ по формирова-

нию основ профессионального ориентирования детей дошкольного возраста яв-

ляется ознакомительный рассказ. Такое рассказ помогает расширить у дошколь-

ников представления о той или иной профессии. Особо эмоциональный отклик 

может вызвать встреча с интересными людьми разных профессий, который по-

могают детям узнать тонкости определенной профессии. В ДОУ активно реали-

зуется технология «Гость группы», поэтому рамках решения задач профессио-

нального ориентирования мы приглашаем людей разных профессий, родителей 

воспитанников с разными профессиями, которые знакомят дошкольников с 

организованная деятельность в группе: ознакомительные рассказы, беседы,
занятия по профориентированию – рисование, лепка, конструирование; экскурсии,
прогулки, сюжетно-ролевые игры, костюмированные праздники, театрализованные
постановки, развлечения в свободной форме (песни, басенки, стихи)

развитие центров развивающей предметно-пространственной среды

общение с родителями детей, посещающих ДОУ
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особенностями работы в образовании, медицине, на стройке, в полиции и т. д. 

[5].  

Можно использовать эвристические познавательные беседы и проблемные 

задачи, побуждающие дошкольников к сравнению сопоставлению разных фак-

тов, формулированию выводов [2]. 

Эффективной формой в рассматриваемом направлении является экскур-

сия. Благодаря экскурсиям дети могут наглядно увидеть особенности любой про-

фессии, они могут быть реальными или виртуальными.  

Так как игра является ведущим видом деятельности в дошкольный период, 

то, конечно, нужно отвести место ей. Так, мы применяем сюжетно-ролевые игры, 

направленные на закрепление полученной информации о профессиях. Дети вы-

полняют функции определенных ролей – полицейских, продавцов, пожарных, 

докторов, воспитателей, учителей и т. д. [4]. 

Также можно провести конкурс рисунков, коллажей, что позволяет обога-

щать и дополнять представления о профессиях. Например, конкурс рисунков 

«Мамина профессия», «Какие папы разные», «Профессия и семья» и т.д. 

Также мы рекомендуем организовать театрализованные представления, 

можно совместно с родителями воспитанников. Создавать вместе костюмы, ат-

рибуты, декорации и др. 

Также мы создаем мультимедийные презентации, которые позволяют рас-

сказать детям о той или иной профессии, например, с врачом (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Мультимедийная презентация «Врач» 

 

В этой презентации мы рассказываем о том, кто такой врач, описываем его 

характеристики, затем рассказываем, что есть врач для детей – педиатр, затем 
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врач для взрослых – терапевт. А также есть и другие специалисты, которых до-

школьники отгадывают с помощью загадок (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Слайды мультимедийной презентации «Врач» 

 

Мы применяем компьютерные технологии, а именно используем в образо-

вательном процессе развивающие онлайн-игры. Учитывая направление работы, 

которое мы рассматриваем, то опишем онлайн-игру «Профессии». нажимаем на 

кнопку «Играть» (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Онлайн-игра «Профессии» 

 

Задача ребенка заключается в том, чтобы найти нудный предмет для чело-

века определенной профессии. Например, для пожарного нужен шланг, огнету-

шитель и топор. Игра привлекает детей звуковыми эффектами, которые сопро-

вождают нажатие вариантов ответов, появление звездочек при правильном от-

вете, а также голосовое сопровождение каждого задания (рис. 5). Точно также 

происходит выбор с другими профессиями. 
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Рисунок 5 – Онлайн-игра «Профессии» 

 

Таким образом, вопрос формирования основ профессионального ориенти-

рования детей дошкольного возраста является весьма актуальным в современной 

действительности. Для того чтобы данный процесс был результативным, необ-

ходимо использовать разнообразные методы и формы работы. 
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Аннотация. Одной из мер по борьбе со злостными неплательщиками яв-

ляется выселение должников за коммунальные услуги. В статье исследуется 

проблематика вопроса о выселении из квартиры за задолженность по оплате 

коммунальных услуг. 

Ключевые слова: коммунальные услуги, выселение, жилищный кодекс, 

долг, жилое помещение 

Abstract. One of the measures to combat persistent non-payers is the eviction of 

debtors for utilities. The article explores the issue of eviction from an apartment for 

arrears in paying utility bills. 

Keywords: utilities, eviction, housing code, debt, housing 

Согласно докладу уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации, из года в год возрастает число жалоб на необоснованное установление 

платы за коммунальные услуги [1]. Неоплату счетов за данные услуги граждане 

обосновывают низким качеством предоставляемых услуг и несоразмерно высо-

кой ценой за них. Наличие задолженности и нежелание жильца решать данную 

проблему вынуждают уполномоченные организации принимать соответствую-

щие меры. Одной из самых строгих мер в подобных случаях является выселение. 
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Согласно ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматель 

жилого помещения и совместно проживающие с ним члены его семьи могут быть 

выселены в судебном порядке собственником жилого помещения в случае, если 

они без уважительных причин не оплачивают услуги ЖКХ в течение более 6 ме-

сяцев. Полный перечень уважительных причин для обоснования неуплаты в нор-

мативных актах не закреплен, суд устанавливает уважительность той или иной 

причины в каждом конкретном случае индивидуально. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 года № 14 

к уважительным причинам невнесения нанимателем и членами его семьи платы 

за жилое помещение и коммунальные отнесены: невыплата или задержка зара-

ботной платы, сложное материальное положение нанимателя, утрата нанимате-

лем трудоспособности, болезнь нанимателя и членов его семьи и др. [2].  

Кроме того, пленум указывает на то, что в резолютивной части решения 

суда о выселении обязательно должно быть указано иное жилое помещение, 

предоставляемое выселяемым лицам по договору социального найма. Предо-

ставляемое другое жилое помещение должно быть изолированным, пригодным 

для постоянного проживания (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ), быть по размеру не менее ше-

сти квадратных метров жилой площади на одного человека (ст. 105 ЖК РФ), рас-

полагаться в том же населенном пункте и относиться к жилищному фонду соци-

ального использования. При всем этом предоставление другого жилого помеще-

ния не снимает с ответчиков обязанности по погашению возникших ранее долгов 

по коммунальным и иным платежам [3]. Однако, специфическое переселенче-

ское жильё по нормам общежития во многих регионах, городах, населённых 

пунктах просто отсутствует, что является основанием для отказа в удовлетворе-

нии требований истца. Решение данной проблемы возможно лишь при создании 

данного фонда, что несёт дополнительные издержки на его создание, и поиска 

ответственных за содержание переселенческого жилья. 

Стоит отметить проблему, связанную с неоплатой жилищно-коммуналь-

ных услуг финансово незащищенными слоями населения. Так, нынешний уро-

вень доходов пенсионеров и инвалидов просто не позволяет оплачивать данные 
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услуги, для них это достаточно тяжелая финансовая ноша. Кроме того, причиной 

неуплаты услуг могут являться случаи несвоевременного предоставления соци-

альной субсидии, в результате чего граждане не имеют возможности вовремя 

внести плату.  

Соответственно, в судебной практике иски о выселении не удовлетворяют 

в том случае, если в процессе рассмотрения дела судья приходит к выводу об 

уважительности причин невнесения нанимателями платы за жилищно-комму-

нальные услуги. Так, ДД. ММ. ГГГГ. в Железнодорожный районный суд г. Читы 

обратилась администрация городского поселения с иском к XXXX о расторже-

нии договора социального найма жилого помещения, признании утратившими 

право пользования жилым помещением XXXX и УУУУ, снятии с регистрацион-

ного учета УУУУ в связи со сформировавшейся задолженностью по коммуналь-

ным услугам перед ООО «Забайкальский тепловик» в размере 100 490,27 руб. 

Однако, при изучении материалов дела судом было установлено, что невнесение 

ответчиками платы за коммунальные услуги было вызвано необходимостью вре-

менного выезда в г. Читу, устройства ребенка в школу, необходимостью трудо-

устройства ответчиков, расходов по оплате ипотечного кредита, в связи с чем 

супруги XXXX и УУУУ испытывали материальные затруднения, что возможно 

отнести к уважительным причинам невнесения платы за жилье и коммунальные 

услуги. Суд сделал вывод о наличии у ответчиков уважительных причин для не-

уплаты коммунальных платежей и отказал в удовлетворении исковых требова-

ний администрации [4]. 

Следует помнить, что принудительное выселение является крайней мерой, 

к которой совершенно точно не прибегнут в случае, когда речь идет о небольшой 

сумме долга. Самым оптимальным решением здесь является обращение в управ-

ляющую компанию с просьбой о рассрочке платежей [5]. Большинство компаний 

идут на уступки и соглашаются помочь гражданину, попавшему в сложное жиз-

ненное положение. Стороны устанавливают фиксированную сумму платежа, 

приемлемую для плательщика, точные числа внесения платежей, ответствен-

ность сторон и иные нюансы. Однако следует понимать, что «человек может 
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долго жить на деньги, которые ждет» и пренебрежение платежами или иные 

нарушения условий сделки будут давать все необходимые основания для обра-

щения заинтересованного лица в суд. 

В некоторых случаях при рассмотрении исков о выселении суды по своей 

инициативе дают ответчикам срок на погашение задолженности и выносят им 

предупреждение о необходимости устранения допущенных нарушений, послу-

живших поводом для предъявления иска [6]. 

Например, YYY обратились в суд с иском к XXX, о расторжении договора 

социального найма, выселении с предоставлением другого жилого помещения, 

указав, что ответчики обязанности по содержанию помещения не исполняют бо-

лее шести месяцев, а также имеют задолженность по оплате коммунальных услуг 

в размере более 300 000 рублей. В качестве обоснования своего иска истцы ука-

зали на то, что ответчики злоупотребляют своими правами, поскольку в соответ-

ствии с жилищным законодательством жилые помещения предназначаются для 

постоянного проживания граждан с соблюдением всех установленных норм ЖК 

РФ. Невыполнение этих условий само по себе дискредитирует предназначение 

жилого помещения, нарушает права и законные интересы других лиц, в первую 

очередь собственника жилого помещения, на которого в силу ст. 14 ЖК РФ воз-

ложено осуществление муниципального жилищного контроля за использова-

нием и сохранностью жилого фонда. 

Ответчики в свою очередь заявили о наличии у них уважительных причин 

для просрочки оплаты коммунальных услуг, в частности они подтвердили факты 

невыплаты им в срок заработной платы по основному месту работы. Суд счел 

заявленные причины накопления долгов уважительными и при разрешении дела 

ограничился вынесением предупреждения об устранении нарушений, послужив-

ших поводом для предъявления иска, и установлением ответчикам 6-месячного 

срока для погашения долгов [7].  

Для решения проблем недобросовестного уклонения от ЖКУ необходимы 

реформы в ряде положений жилищного законодательства. Так, комплекс меро-

приятий по повышению платежной дисциплины будет предусмотрен и в 
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Стратегии развития жилищно-коммунальной сферы РФ до 2035 года. Приведем 

основные задачи Стратегии в части вопросов повышения платежной дисци-

плины: 

– определить более широкий набор мер по взысканию задолженности, 

включая как крайнюю меру погашение задолженности за счет принудительной 

продажи по решению суда помещений за неоплату жилищно-коммунальных 

услуг; 

– повысить эффективность исполнительного производства по долгам за 

ЖКУ за счет модернизации работы Федеральной службы судебных приставов 

России (например, внедрить электронный документооборот с организациями 

сферы ЖКХ, повысить приоритет для долгов за ЖКУ) и привлечения частных 

судебных приставов; 

– разрешить публиковать сокращенную персональную информацию не-

плательщиков за ЖКУ на подъездах домов (номер квартиры, фамилию, имя, от-

чество, размер долга) [8]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что принудительное выселение из 

квартиры за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг является достаточно 

сложным процессом, который включает в себя множество нюансов и при этом, 

влечет серьезные последствия. Стоит отметить и момент несовершенства зако-

нодательства, регулирующего данный вопрос. Так присутствует оправленная 

размытость формулировок ст. 90 ЖК РФ, ведь нанимателям жилых помещений 

достаточно вносить один раз в 4–5 месяцев незначительную сумму в счет платы 

за услуги ЖКХ и таким образом автоматически не подпадать под действие 

нормы, фиксирующей обязательность наличия 6-месячной просрочки по плате-

жам. 
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Аннотация. В статье изучена сущность лицензионного договора в отно-

шении секрета производства (ноу-хау). Рассмотрена возможность применения 

абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ в отношении договорного ограничения способов ис-

пользования права на секрет производства, предложено дополнить ст. 1469 ГК 

РФ положение о недопустимости разглашения сведений, составляющих секрет 

производства, третьим лицам и невозможность их использования без согласия 

лицензиара. 

The article examines the essence of a license agreement in relation to a produc-

tion secret. The possibility of applying par. 2 p. 1 art. 1235 of the Civil Code of the 

Russian Federation in relation to the contractual restriction of the ways of using the 

right to a secret of production, it was proposed to supplement Art. 1469 of the Civil 

Code of the Russian Federation, the provision on the inadmissibility of disclosing in-

formation constituting a production secret to third parties and the impossibility of their 

use without the consent of the licensor. 

Ключевые слова: лицензионный договор, секрет производства, товарный 

знак, интеллектуальная деятельность. 

Keywords: license agreement, production secret, trademark, intellectual activ-

ity. 

В условиях развития современной рыночной экономики институт распоря-

жения исключительным правом с каждым годом набирает обороты, что 
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подтверждается статистикой Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности. Так, в 2017 году зарегистрировано 2991 распоряжение исключитель-

ным правом, в 2018 году – 3060, в 2019 году – 3257, в 2020 году – 3236, в 2021 

году – 3345 [1]. Таким образом, наблюдается рост зарегистрированных распоря-

жений по предоставлению права использования по лицензионным договорам на 

0,4 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Благодаря лицензионному дого-

вору возникает возможность на легальное использование результатов интеллек-

туальной деятельности и средств индивидуализации в предпринимательской де-

ятельности. Так, например, по лицензионному договору можно предоставить 

право на использование товарного знака, знака обслуживания, в связи с чем у 

только созданной организации узнаваемая продукция или услуга будет более 

востребована, нежели чем у конкурентов. 

В соответствии с п. 1 ст. 1489 ГК РФ,  по лицензионному договору одна 

сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 

использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием 

или без указания территории, на которой допускается использование, в отноше-

нии всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак [2]. 

К лицензионному договору по предоставлению права использования то-

варного знака применяются общие правила и требования, установленные для ли-

цензионного договора в ст. 1235 ГК РФ. 

Вместе с тем, у определения лицензионного договора в отношении секрета 

производства (ст. 1465 ГК РФ) имеются некоторые особенности по сравнению с 

общим определением лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). 

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о 

способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности 

их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа 
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на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры 

для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны (п. 1 ст. 1465 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1466 ГК РФ обладателю секрета производства 

принадлежит исключительное право использования его в соответствии со ста-

тьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное 

право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализа-

ции экономических и организационных решений. Обладатель секрета производ-

ства может распоряжаться указанным исключительным правом. 

Стоит отметить, что указанная норма не раскрывает перечень способов ре-

ализации исключительного права на секрет производства (ноу-хау). 

Как указывает Л.А. Новоселова, по существу, на секрет производства (ноу-

хау) распространяется режим фактической монополии разработчика данной ин-

формации, которая имеет ценность до тех пор, пока является недоступной и не-

известной другим лицам. В отличие от лицензионных договоров в отношении 

других объектов интеллектуальных прав смысл лицензионных договоров, объ-

ектом которых является секрет производства (ноу-хау), состоит в передаче ин-

формации. Предоставление прав в отношении способов использования по лицен-

зионному договору без раскрытия сущности секрета производства (ноу-хау) не 

имеет значения, поскольку для пользователя ценность представляет именно не-

известность информации и возможность получения дохода при её использовании 

[3, с. 451]. 

В. Никитин  в качестве сведений, составляющих секрет производства, вы-

деляет следующие: сведения о результатах научных исследований, техническая 

и технологическая документация, результаты опытов и испытаний, методики, 

материалы исследования применяемых технологий и технологических процес-

сов, прогнозируемые оценки рыночной конъюнктуры, тенденции развития тех-

ники и технологий, сведения о поставщиках и покупателях, информация об усло-

виях и ценах по договорам, которые заключаются или о заключении которых ве-

дутся переговоры [4, с. 65]. 
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Вместе с тем, в отличие от способов реализации иных результатов интел-

лектуальной деятельности, ст. 1466 ГК РФ указывает на специальные способы 

реализации права на секрет производства как использование при изготовлении 

изделий и реализации экономических и организационных решений. 

На наш взгляд, при заключении лицензионного договора о предоставлении 

права использования секрета производства не должно применяться положение 

абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ в отношении договорного ограничения способов ис-

пользования права на секрет производства, то есть использовать право на ис-

пользование секрета производства возможно только теми способами, которые 

предусмотрены лицензионным договором. 

Указанная позиция обосновывается тем, что до момента заключения ли-

цензионного договора о предоставлении права использования секрета производ-

ства лицензиату неизвестны все сведения, составляющие ноу-хау (секрет произ-

водства), в связи с чем у него не имеется полной картины о способах использо-

вания ноу-хау (секрета производства). 

Например, при заключении лицензионного договора о предоставлении 

права использования товарного знака лицензиату известны все способы исполь-

зования товарного знака, в связи с чем он имеет представление о потенциальной 

ценности предоставленного права на использование товарного знака. 

В случае с лицензионным договором о предоставлении права использова-

ния секрета производства способы использования секрета производства станут 

известны лишь при получении сведений, составляющих секрет производства 

(ноу-хау). 

А.К. Жарова, М.В. Демьянец и В.М. Елин отмечают, что правообладатель 

ноу-хау обеспечивает монопольное использование двумя основными способами: 

1) путем ограничения доступа к секретам производства всех третьих лиц; 2) по-

средством включения в договоры, на основании которых предоставляется право 

на использование ноу-хау, условий о неразглашении сведений третьим лицам и 

невозможности их использования без согласия правообладателя [5, с. 234]. 

Из указанной позиции и определения ноу-хау (секрета производства), 
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закрепленного в ст. 1465 ГК РФ, следует, что обязательным условием в лицензи-

онном договоре о предоставлении права на использование секрета производства 

является условие о неразглашении сведений третьим лицам и невозможности их 

использования без согласия правообладателя. 

В отсутствие в лицензионном договоре условия о неразглашении сведений, 

составляющих секрет производства, данный договор не сможет быть квалифи-

цирован как лицензионный договор о предоставлении права на использование 

секрета производства, поскольку будет отсутствовать основной критерий – не-

доступность сведений третьим лицам и обязательность неразглашения таких све-

дений. 

Такой договор должен быть признан непоименованным гражданско-пра-

вовым договором без установления правовой охраны нормами 4 главы ГК РФ. 

Таким образом, следует дополнить ст. 1469 ГК РФ пунктом следующего 

содержания: «Лицензионный договор о предоставлении права использования 

секрета производства должен содержать наряду с условиями, предусмотрен-

ными пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ, указание недопустимость разглашения све-

дений, составляющих секрет производства, третьим лицам и невозможность их 

использования без согласия лицензиара». 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию роли модернизации произ-

водства в формировании и реализации организационно-технологической поли-

тики промышленных предприятий. Исследование является актуальным в связи 

с повышением роли конкурентного фактора в решении модернизационных про-

блем предприятий. 

Abstract. The article is devoted to substantiating the role of production modern-

ization in the formation and implementation of the organizational and technological 

policy of industrial enterprises. The study is relevant in connection with the increasing 

role of the competitive factor in solving the modernization problems of enterprises. 

Ключевые слова: технология, модернизация предприятия, научно-техни-

ческий прогресс 

Key words: technology, enterprise modernization, scientific and technological 

progress 

Модернизация промышленного предприятия как процесс совершенствова-

ния и преобразований предполагает направленные и необратимые качественные 

изменения, отвечающие основному принципу преобразования любой системы – 
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принципу развития. Развитие, выступая как необходимый и непрекращающийся 

во времени процесс адаптации системы к требованиям внешней среды, является 

главным условием выживания предприятия в конкурентном окружении. В связи 

с этим модернизация предприятия способствует возникновению качественно но-

вых, не существовавших ранее возможностей, в том числе дополнительных воз-

можностей обеспечения организационно-экономической устойчивости предпри-

ятия как экономической и производственной системы. 

Инструментом достижения целей развития промышленного предприятия 

как экономической системы служат качественные внутрисистемные преобразо-

вания или привнесение в систему новых элементов и связей, изменяющих содер-

жание и характер функционирования системы, уровень производственного по-

тенциала промышленного предприятия. Следовательно, развитие является необ-

ходимым условием достижения долговременных конкурентных преимуществ и, 

соответственно, эффективного функционирования в долгосрочной перспективе 

[1]. 

Проекты, реализуемые на предприятии с целью преобразований (в том 

числе и инновационные проекты), представляют собой оборонительную реак-

цию предприятия на возникающие угрозы потери рыночной доли, постоянное 

давление со стороны конкурентов, появление новых технологий, сокращение 

срока жизни продуктов, законодательные ограничения и изменение ситуации на 

рынке. Поэтому ключевая роль в достижении положительной динамики каче-

ственных и количественных изменений промышленного предприятия отводится 

инновационному развитию, которое характеризуется созданием наукоемких тех-

нологий и формированием производственного потенциала путем обновления ак-

тивной части основных фондов и освоения выпуска качественно новых, иннова-

ционных товаров и услуг, использованием нововведений, взаимодействием с 

научными, организациями, проведением наступательной стратегии. 

В современных публикациях делается, особенный акцент именно на тех-

нологическую модернизацию, предполагающую совершенствование технологий 

производства продукции. Чтобы уточнить содержание модернизации 
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промышленного предприятия с учетом высказанных выше положений и ориен-

тацией на условия инновационной экономики и глобализации экономических 

процессов, рассмотрим системную модель промышленного предприятия как 

объекта для целей модернизации. Существует множество подходов к описанию 

предприятия. Для достижения целей, поставленных в работе, промышленное 

предприятие представляется нам как совокупность трех взаимосвязанных подси-

стем:  

– производственная подсистема;  

– логистическая подсистема;  

– информационная подсистема и подсистема управления [3].  

Выделение в экономической системе промышленного предприятия 

именно данных подсистем объяснятся определенным эволюционным процессом, 

отразившемся во влиянии информации (знаний) на внутреннюю структуру про-

мышленного предприятия. Следует заметить, что вполне объективно необхо-

димо отдельно выделить систему качества, однако мы подразумеваем, что каче-

ство есть интегрирующая система всего предприятия, поскольку в соответствии 

с современными требованиями, системе менеджмента качества должны соответ-

ствовать продукция и услуги предприятия, а также все внутренние процессы.  

Научно-технический прогресс в части информационно-технологической рево-

люции (начавшейся с 1980-х гг. и символизировавшей эпоху экономики знаний), 

привнес следующие коррективы в процессы, протекающие внутри предприятий: 

– информация становится сырьем;  

– новые технологии имеют тенденцию к проникновению и воздействуют 

на информацию;  

– новые технологии ориентированы на трудосбережение, ресурсосбереже-

ние, природосбережение и капиталосбережение. 

Следует отметить, что конкурентоспособность предприятия обеспечива-

ется наличием ряда конкурентных преимуществ перед имеющимися и потенци-

альными конкурентами. Такими преимуществами могут являться наличие пере-

довых технологий производства, ноу-хау, способность предприятия 
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удовлетворять специфические потребности своих потребителей, обеспечивать 

меньшие по сравнению с конкурентами затраты на производство продукции и т. 

д. 

Конкурентоспособность различных отраслей промышленности во многом 

зависит от состояния основных фондов. Согласно результатам обследования пе-

реходного периода экономики в качестве главного фактора, снижающего конку-

рентоспособность отечественной продукции, по всем без исключения отраслям 

был назван именно фактор устарелого оборудования. Каждое третье промыш-

ленное предприятие в качестве ограничителя своего роста назвало отсутствие 

надлежащего оборудования [2]. 

Использование в производственном процессе морально устаревших и из-

ношенных средств труда является одной из причин низкой конкурентоспособно-

сти. Техническая отсталость производства делает невозможным выпуск каче-

ственной продукции, отвечающей требованиям современного рынка, а значи-

тельный физический износ основных фондов ведет к увеличению отходов и про-

изводственного брака, повышенной ремонтоемкости и аварийности, т. е. к росту 

издержек производства. 

Применение современной техники, использующей последние инновацион-

ные достижения, позволяет не только снизить издержки производства и значи-

тельно повысить качество продукции, но также своевременно реагировать на из-

менения потребительского спроса. 

Отмечая необходимость повышения конкурентоспособности предприятий 

в рыночной экономике как одного из важнейших условий долгосрочного функ-

ционирования, а также принимая во внимание проблемы развития ресурсного 

потенциала промышленных предприятий, следует признать, что успешное раз-

витие предприятия в настоящих условиях неразрывно связано с широким ис-

пользованием достижений НТП, с инновационным развитием, при котором осу-

ществляется постоянное обновление средств производства и производственных 

процессов [4]. 

Следовательно, модернизация промышленного предприятия представляет 
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собой частный случай трансформационных преобразований, связанных с суще-

ственным влиянием объектного (смена технологий, появление новых образцов 

техники, информационные системы, стандарты, экологизация) и субъектного 

(собственников государства, конкурентов, персонала предприятия, финансовых 

структур) воздействия.  

Таким образом, модернизация промышленного предприятия представляет 

собой, специфический случай, трансформационных процессов, когда деятель-

ность промышленного предприятия ориентирована, на определенные выбран-

ные (заимствованные) или сконструированные нормативные образцы. 
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Аннотация. В статье анализируется научно-технический прогресс как 

историческое явление. Методологической основой для написания статьи послу-

жили теории модернизации и постиндустриального общества. Эти теории поз-

воляют определить роль научно-технического прогресса в цивилизационной ди-

намике России. 

Abstract. The article analyzes scientific and technological progress as a histor-

ical phenomenon. The methodological basis for writing the article was the theory of 

modernization and post-industrial society. These theories make it possible to determine 

the role of scientific and technological progress in the civilizational dynamics of Rus-

sia. 

Ключевые слова: основные фонды, модернизация промышленности, тех-

нологические процессы  

Key words: fixed assets, modernization of industry, technological processes 

Современный этап социально-экономического развития России осуществ-

ляется в условиях модернизации, когда в высокоразвитых странах и в нашей 

стране происходят глубокие технологические и институциональные преобразо-

вания. Эти преобразования предполагают качественные изменения в системе 

управления предприятиями в связи с адаптацией их к рыночным условиям для 

более эффективного использования ресурсов и выпуска конкурентоспособной 
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продукции. Реализация, этих задач осуществляется на основе постоянного совер-

шенствования технического уровня, методов управления с учетом специфики от-

раслей производства и сложности условий, функционирования предприятий. 

В общем модернизация, определяется как усовершенствование, улучше-

ние, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями 

и нормами. Модернизация, отражает процессы изменений и обновления в техно-

логическом и социальном развитии общества как в глобальном масштабе, так на 

уровне каждой страны, отрасли и отдельного предприятия и сопровождается 

структурно-технологическими изменениями, в производстве, инвестиционной и 

инновационной деятельности, институциональном устройстве государства, в со-

держании проводимой экономической политики применительно к новым совре-

менным требованиям. 

Ш. Эйзенштадт [4], один из основоположников теории модернизации, по-

нимал модернизацию как процесс изменения в направлении тех типов социаль-

ной, экономической и политической систем, которые развивались в западной Ев-

ропе и северной Америке с XVII по XIX в., затем распространились в другие 

европейские страны, а в XIX-XX вв.  на южноамериканский, азиатский и афри-

канский континенты. В связи с этим постепенно сложилось понимание четырех 

типов модернизации: экономического, технологического, социального и куль-

турного. 

Различают модернизацию в разрезе: 

– экономических систем: государство, регион, промышленность, предпри-

ятие (как производственная система); 

– объектов: производство, технологические процессы, основные фонды, 

находящиеся в эксплуатации. 

Прежде всего, отметим, что в отечественной экономической науке модер-

низация понимается не столько как развитие современных производственных 

мощностей, сколько как преодоление технологической зависимости [3]. Кроме 

того, модернизация означает включение страны в мирохозяйственные связи и 

использование научно-технических достижений партнеров. Например, в 
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промышленной статистике термин «модернизация» используется как плановое 

обновление технической базы производства. При этом основной целью модер-

низации выступает обеспечение устойчивого роста экономики с приоритетом до-

стижения социальных целей. 

Модернизация промышленности представляет собой, по сути, технологи-

ческую модернизацию промышленности и, по мнению Ж. А. Ермаковой [2], 

определяется как взаимосвязанное изменение материально- технологической 

базы комплекса отраслей на основе внедрения технологических инноваций и раз-

вития региональных межотраслевых инновационных связей по специфическим 

направлениям конкретных производств на основе трансферта в производство 

важнейших достижений науки и техники.  

Модернизация предприятия – рассматривается как обновление, усовер-

шенствование (или изменение) предприятия, направленное на приведение его в 

соответствии современным требованиям. В данном аспекте, по мнению Е. С. Ба-

лабановой [1], модернизация есть как важнейшая составляющая перехода от за-

крытой экономики к эффективной рыночной структуре, ориентированной на 

удовлетворение нужд потребителя. Модернизация промышленности в техноло-

гическом отношении предполагает ее подтягивание до современных стандартов, 

которые задаются странами – лидерами технологического прогресса. Особо ве-

сомым критерием данной трактовки является то, что технологическое развитие 

промышленности неотделимо от институциональных условий функционирова-

ния экономики.  

Модернизация производства – совершенствование систем и форм органи-

зации производственных процессов на уровне рабочего места, участка, цеха, 

предприятия в целом, включая внутрицеховые операции, закупку и поставку сы-

рья и материалов, управление качеством, разработку новых продуктов и т. д. Мо-

дернизация производства достаточно близка по содержанию таким вариантам 

обновления, как расширение предприятия и реконструкция. Эффекты от измене-

ния принципов и подходов в организации и управлении производством превы-

шают эффекты от простой замены оборудования, так как время изготовления 
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отдельных деталей составляет незначительную долю в производственном цикле. 

Модернизация технологических процессов – использование различных 

форм трансфера технологий (приобретение технологий, лизинг, промышленная 

кооперация, лицензионные соглашения, производственный франчайзинг, техно-

логический инжиниринг) для повышения конкурентоспособности выпускаемой, 

продукции и активизации создания собственных технологий. В настоящее время 

предприятия в рамках модернизации все больше ориентируются не на примене-

ние новых технологий, а на своевременность их применения; что делает закупку 

технологий более выгодной операцией. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что модернизация 

предприятия рассматривается не столько как развитие современных производ-

ственных мощностей, сколько как преодоление технологической зависимости. 

Так, в основном сделан акцент не на создании новых сверхсовременных пред-

приятий, а на необходимости создания способности генерировать передовые 

научно-технические идеи, экспортировать результаты НИОКР и быстро пере-

ключать производство на использование новых информационных технологий и 

выпуск конкурентоспособной продукции. 
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Аннотация. В данной статье проведена оценка современного состояния 

инновационной деятельности организаций. На современном этапе развития об-

щества инновационная деятельность является неотъемлемой частью эффек-

тивного функционирования экономики. 

At the present stage of development of society, innovation is an integral part of 

the effective functioning of the economy. 
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Современной тенденцией развития общества в целом, экономики и произ-

водственного процесса в частности, выступает инновационная деятельность, 

связанная с созданием инноваций и применением их как инструмента деятель-

ного развития организации, предприятия и бизнес-сообщества. Создавая основу 

для дальнейшего экономического роста, инновации выступают также результа-

тивной характеристикой благосостояния страны в целом [1].  

Официальной статистикой РФ фиксируются следующие показатели в об-

ласти инноваций и научных исследований: 
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– число организаций, выполнявших исследования и разработки; 

– численность персонала, занятого исследованиями и разработками; 

– внутренние затраты на исследования и разработки. 

Рассмотрим показатель, характеризующий число организаций, выполняв-

ших исследования и разработки. 

В таблице 1 представлены данные по численности организаций, выполняв-

ших исследования и разработки.  

Таблица 1 – Число организаций Российской Федерации, выполнявших  

исследования и разработки, ед. [2] 

 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 3944 3950 4051 4175 4175 

в том числе:      

научно-исследовательские организации 1577 1574 1618 1633 1627 

конструкторские организации 273 254 255 239 233 

проектные и проектно изыскательские организа-

ции 
23 20 11 12 13 

опытные заводы 63 49 44 35 33 

образовательные организации высшего образова-

ния 
970 917 951 969 990 

организации промышленности, имевшие научно-

исследовательские, проектно-конструкторские 

подразделения 

380 419 450 441 446 

Прочие организации 658 717 722 846 833 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение числа ор-

ганизаций, выполнявших исследования и разработки. Количество научно-иссле-

довательских организаций увеличилось на 15 ед., на 16 ед. стало меньше кон-

структорских организаций, образовательные организации высшего образования 

увеличились на 18 ед., а организации промышленности, имевшие научно-иссле-

довательские, проектно-конструкторские подразделения, уменьшились на 9 ед.  

При сравнении 2021 года с 2020 годом можно сделать следующий вывод: 

количество научно-исследовательских организаций и конструкторских органи-

заций уменьшилось на 6 ед., образовательные организации высшего образования 

увеличились на 21 ед., организации промышленности, имевшие научно-исследо-

вательские, проектно-конструкторские подразделения, увеличились на 5 ед., а 
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количество проектных и проектно- изыскательских организаций увеличилось на 

1 ед. 

Структура организаций Российской Федерации, выполнявших исследова-

ния и разработки в 2021 г., представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Структура организаций, выполнявших исследования  

и разработки в 2021 г. 

 

 

Рассматривая диаграмму структуры организаций, выполнявших исследо-

вания и разработки в 2021 г., можно сделать следующий вывод: наибольшая доля 

среди организаций, выполнявших исследования и разработки, приходится на 

научно-исследовательские организации (39%), 23,7% занимают образователь-

ные организации высшего образования, доля прочих организаций составляет 

20%. Проектные и проектно-изыскательские организации имеют наименьший 

удельный вес в общем количестве организаций, выполнявших исследования и 

разработки, что составляет 0,3%. 

В таблице 2 приведены данные по количеству организаций, выполнявших 

исследования и разработки, распределенных по секторам деятельности. 

 

 

39,0%

5,6%

0,3%

0,8%

23,7%

10,6%

20,0%

научно-исследовательские организации

конструкторские организации

проектные и проектно изыскательские организации

опытные заводы

образовательные организации высшего образования

организации промышленности, имевшие научно-

исследовательские, проектно-конструкторские подразделения
Прочие организации
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Таблица 2 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки,  

по секторам деятельности, ед. [2] 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 3944 3950 4051 4175 4175 

в том числе по секторам деятельности:      

государственный сектор 1493 1511 1479 1501 1462 

предпринимательский сектор 1292 1304 1374 1426 1437 

сектор высшего образования  1038 998 1057 1080 1096 

сектор некоммерческих организаций 121 137 141 168 180 

 

Из таблицы 2 видно, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло 

повышение числа организаций, выполнявших исследования и разработки, по 

всем показателям секторов деятельности на 124 ед. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом ситуация не изменилась.  

На рисунке 2 приведена структура организаций, выполнявших исследова-

ния и разработки в 2021 году, по секторам деятельности. 

В 2021 году, как и в 2020 году, наибольший удельный вес в структуре ор-

ганизаций, выполнявших исследования и разработки, занимают организации 

государственного сектора – 35%, следом идут организации предприниматель-

ского сектора – 34,4%, на третьей позиции находятся организации сектора выс-

шего образования – 26,3%. Минимальная доля принадлежит сектору некоммер-

ческих организаций – 4,3%. 

 

Рисунок 2 – Структура организаций, выполнявших исследования  

и разработки в 2021 г., по секторам деятельности 

 

По результатам анализа числа организаций Российской Федерации, 

35,0%

34,4%

26,3%

4,3% государственный сектор

предпринимательский сектор

сектор высшего образования 

сектор некоммерческих организаций
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выполнявших исследования и разработки, и числа организаций, выполнявших 

исследования и разработки, по секторам деятельности, можно считать современ-

ное состояние инновационной деятельности организаций благополучным, по-

скольку мы наблюдаем рост числа данных организаций в 2021 году по сравне-

нию с предыдущими годами, начиная с 2017 г. 

Современное состояние инновационной деятельности в Российской Феде-

рации может быть охарактеризовано на основе изучения мнений независимых 

экспертов и анализа рейтинговых оценок, прежде всего, в отношении развития 

инновационной инфраструктуры и деятельности государства для поощрения ин-

новационного процесса [3]. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает значимость инноваций и ин-

новационной деятельности. Прежде чем приступить к более подробному изуче-

нию понятия «инновационная деятельность» и процесса ее осуществления, сле-

дует уделить особое внимание ее базисному аспекту формирования успешного 

направления. 

This article examines the importance of innovation and innovation. Before pro-

ceeding to a more detailed study of the concept of "innovative activity" and the process 

of its implementation, it is necessary to pay special attention to its basic aspect of form-

ing a successful direction. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, инновацион-

ные процессы, инновационное предприятие 

Keywords: innovative activity, innovations, innovative processes, innovative en-

terprise 

Инновационная деятельность – это сложный процесс, заключающийся в 

преобразовании новаций, как правило, в форме новых идей, инноваций с целью 

обеспечения социального, экономического, экологического или иного обще-

ственного эффекта. Результативность и эффективность этого преобразования за-

висят от экономического механизма стимулирования инновационной 



                                                                       

XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

56 

 

деятельности на всех уровнях управления экономикой. 

Для того чтобы правильно понять значимость инноваций, достаточно со-

ставить цепочку рассуждений. Почему человек нуждается в новшествах и внед-

ряет их в свою хозяйственную деятельность? Естественно, что развитие – это 

процесс проведения изменений, которые несут в себе фактор повышения эффек-

тивности той или иной деятельности. Тогда инновационный процесс представ-

ляет собой процесс создания и введения новшеств. А результат инновационного 

процесса можно определить, как инновационный продукт. Получается, что без 

изменений невозможно существование человечества, что само собой и есть про-

цесс внедрения инновации. 

Иначе говоря, без развития невозможно существование предприниматель-

ской деятельности. А слово «развитие» является синонимом таких терминов, как 

«инновация», «инновационный процесс» и «инновационная политика». Основой 

всех трех понятий является слово «nоvatiо», что в переводе с латинского означает 

новация, обновление, изменение. А от него уже происходит английское слово 

«innоvatiоn», означающее нововведение, новаторство. 

Ввел понятие «инновации» в научный обиход австрийский ученый Йозеф 

Шумпетер, который также является основоположником теории инноваций. Он 

обосновал свой взгляд на то, что без инновации невозможно грамотно реализо-

вать предпринимательскую деятельность, выдвинув ее как основной двигатель 

экономического прогресса.  

Прежде чем приступить к более подробному изучению понятия «иннова-

ционная деятельность» и процесса ее осуществления, следует уделить особое 

внимание ее базисному аспекту формирования успешного направления. 

Инновационная деятельность реализуется через инновационные процессы. 

Характерной особенностью инновационного процесса является риск, поскольку 

любое нововведение предполагает высокий уровень неопределенности результа-

тов. Мировой опыт свидетельствует, что большинство инновационных проектов 

начинают приносить прибыль через 5–10 лет после внедрения, и лишь некоторые 

обеспечивают значительные доходы [1]. 
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Хотя понятия «новшество» и «инновация» тесно связаны между собой, 

следует различать их по явным признакам, свойственным каждому индивиду-

ально. 

К новшествам можно отнести любой новый продукт: материал, изделие, 

метод, технологию, программу, организационную форму, услугу. Основным 

признаком, свойственным ему, является показатель новизны. Инновация, в свою 

очередь, представляет собой новшество, доведенное до стадии получения эконо-

мического результата, то есть прироста денежных средств компании-новатора. 

На этом этапе уже инновация обладает новыми признаками, отличными от 

предыдущих. Иными словами, новшество превращается в инновацию путем осо-

знания необходимости удовлетворения определенных потребностей. Понятие 

инновационной деятельности можно трактовать как в узком, так и в широком 

смысле. 

В первом случае «инновационная деятельность» – это любая деятельность, 

которая использует результаты научных исследований для производства нового 

или значительно улучшенного продукта, способа производства или применения. 

В более широком смысле «инновационная деятельность» – это процесс со-

здания, освоения и распространения новых продуктов, услуг, технологий, сырья 

и материалов, методов организации производства и управления. 

Предприятие, используя инновационный метод развития, обязано функци-

онировать с наибольшей производительностью, чтобы окупить свои затраты на 

внедрение новшеств. В ходе этого процесса необходимо четко определить объ-

ект, подвергающийся совершенствованию (обновлению), и учесть все факторы 

внешнего и внутреннего воздействия. 

Усовершенствование механизма стимулирования инновационной деятель-

ности предприятий связано с определением инновационного предприятия. 

В законодательных актах понятие «инновационно активное предприятие» 

не используется. Однако этот термин широко применяют в документах по пла-

нированию и учету инновационной деятельности, измерению инновационного 

развития наряду с такими понятиями как «инновационный потенциал», 
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«инновационная фирма». Организация экономического развития и сотрудниче-

ства предлагает следующее определение: фирма считается инновационно актив-

ной, если она проявила инновационную активность во время обследования [2]. 

Иными словами, фирмы, проводившие в период обследования любую 

деятельность, связанную с созданием инноваций, признаются инновационно 

активными, независимо от того, привела эта деятельность к реальному 

появлению инновации или нет.  

Существует два периода инновационной деятельности: 

− инкубационный период; 

− рыночно-разработочный период. 

Основные задачи инновационной деятельности в нефтегазодобывающей 

структуре схематично представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные задачи инновационной деятельности 

 

Инновации – это результат сложного процесса, включающего создание, 

разработку, коммерциализацию и распространение инноваций, отвечающих 



                                                                       

XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

59 

 

конкретным потребностям общества. В инновациях участвуют различные типы 

инновационных компаний и их инвесторы, владельцы прав интеллектуальной 

собственности, посредники в инновационном процессе, местные органы власти 

и различные государственные органы. Виды инноваций: относительные, абсо-

лютные и частные. 

Абсолютная инновация возникает, когда отсутствует аналог данному типу 

инновации. Относительные инновации – это инновации, которые используются 

другими компаниями, но в данной компании применяются впервые. Частная ин-

новация – это обновление или изменение элемента продукта (процесса). 

Инновационная деятельность организации выражается в виде инновацион-

ного процесса, который объединяет процессы создания и внедрения новшества. 

Этапы инновационного процесса показаны на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Этапы инновационного процесса 

 

В этом контексте все этапы инновационного процесса взаимосвязаны, и 

реализация всех последующих этапов должна быть продумана с самого начала. 

Эффективность инновационной предпринимательской деятельности зависит, 

прежде всего, от инвестиций, кредитов и налогообложения, связанных с иннова-

ционными направлениями развития науки. 

Существует два уровня осуществления инновационной деятельности: мак-

роуровень (уровень государственного регулирования) и микроуровень (уровень 

отдельных фирм) [3]. 
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Государственная инновационная политика является составной частью со-

циально-экономической политики, выражает подход государства к инновацион-

ной деятельности и определяет цели, направления и формы деятельности госу-

дарства в области науки и техники, а также применения результатов науки и тех-

ники. Основные цели инновационной политики в Российской Федерации пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Цели инновационной политики в Российской Федерации 

 

В России ядром национальной инновационной политики является Феде-

ральный закон «Об инновационной деятельности и государственной инноваци-

онной политике в Российской Федерации». 
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