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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА РЕКИ БОЛЬШОЙ КУМАК  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 
Большой Кумак река – левый приток Урала. Река привлекает своими песчаными 

берегами, теплой чистой водой, богатой рыбой и главное доступностью, в любом месте 
можно подъехать к берегу реки. 
Ключевые слова: река Большой Кумак, оценка состояния воды, качество воды, зимний 

период 
Пробы были отобраны в посёлке Новоорск, согласно межгосударственному стандарту 

(ГОСТ 31861 – 2012) [1] , ниже по течению, в посёлке (пляж) и выше по течению.  
Первое место отбора проб. В данном месте наблюдается активный выпас крупнорогатого 

скота, ведутся сенокосные работы, а так же в этом месте проложены железнодорожные 
пути. Место отбора проб 2. Здесь повышенное скопление людей, как в летний, так и в 
зимний период времени. Место отведено для купания, а так же для рыбалки. Недалеко 
проходит трасса Новоорск – Орск Место отбора проб 3. На этом месте так же наблюдается 
выпас скота, а так же недалеко от этого места находится частный жилой сектор.  
В лабораторных условиях в отобранных пробах в летний период года определялось 

содержание кислотообразующих веществ, металлов, рН и минерализации согласно 
методическим указаниям [2]. 
В ходе проведенных исследований были получены следующие данные по 

концентрациям загрязняющих веществ в исследуемой воде за зимний период, 
представленные в таблице 2 

 
Таблица 1 – Концентрация загрязняющих веществ в исследуемой воде за зимний период 
Место 
отбора 
проб 

Концентрации загрязняющих веществ, мг / л 
Взв. 
в - ва 

Cl HCO3
 

-  
Ca2+ Мg2+ HS -  NH4 SO4

 

-  
Fe Cu pH 

1 40,11 101,17 229,77 18,3 8,92 2,989 0,136 7,86 2,23 0,00047 7,64 
2 38,55 117,15 220,62 20,6 8,72 2,045 0,171 9,87 2,11 0,00022 7,71 
3 41,66 133,24 238,92 20,93 6,48 2,851 0,325 9,73 2,025 0,00046 7,72 

 
Таким образом, определено содержание загрязняющих веществ в реке Большой Кумак 

на разном расстоянии за зимний период исследования и установлено, что к числу 
приоритетных загрязняющих веществ относятся на расстоянии места отбора проб «ниже по 
течению»(1): 
– гидрокарбонат - ионы (229,77 мг / л); 
– хлорид - ионы (101,17 мг / л); 
– взвешенные вещества (40,11 мг / л) 
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На расстоянии «пляж» (2): 
– гидрокарбонат - ионы (220,62 мг / л); 
– хлорид - ионы (117,15) мг / л); 
– взвешенные вещества (38,55 мг / л) 
На расстоянии «выше по течению» (3): 
– гидрокарбонат - ионы (238,92 мг / л); 
– хлорид - ионы (133,24 мг / л); 
– взвешенные вещества (41,66 мг / л) 
 

Список использованной литературы: 
1 ГОСТ 31861 - 2012 Вода. Общие требования к отбору проб. – Введ. 2014 - 01 - 01. – 

Москва : Стандартинформ, 2001 г.; 
2 Тарасова, Т. Ф. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

специализации "Химия окружающей среды" / Т. Ф. Тарасова, О. В. Малыхина, М. Ю. 
Гарицкая. – Оренбург : ОГУ, 2001. – 16 с; 

© Р.Р. Бикмухаметова, 2021 
 
 
 

Бикмухаметова Р.Р. 
магистр 1 курса ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 
 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ БОЛЬШОЙ КУМАК ПО КОЭФФИЦИЕНТУ 
КОНЦЕНТРАЦИИ (К) И ПО СУММАРНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ПХЗ) ЗА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация 
Невозможно представить жизнь человека без воды. Она играет ключевую роль в 

обеспечении продовольственной безопасности и питания. Безопасная питьевая вода и 
санитария являются основополагающими условиями питания, здоровья и достоинства 
каждого человека. 
Ключевые слова: река Большой Кушак, индекс загрязнения воды, качество воды, 

показатель химического загрязнения 
В реке Большой Кумак производилась оценка загрязнения реки по коэффициенту 

концентрации (К) и по суммарному показателю химического загрязнения (ПХЗ). Данные за 
зимний период времени представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты концентрации загрязняющих веществ  

исследуемой воды за зимний период 
Мес
то 
отб
ора 
про
б 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ 
Взв. 
в - 
ва 

Cl -  HCO
3 

Ca2+ Мg2

+ 
HS -  NH4 SO4

 -  Fe Cu ПХЗ рН 

1 160,
44 

0,33
7 

0,57
4 

0,10
2 

0,22
3 

2,98
9 

0,006
8 

0,07
8 

22,3 0,47 187,5
2 

7,64 
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2 142,
2 

0,39
05 

0,55
1 

0,11
4 

0,21
8 

2,04
5 

0,008
5 

0,09
8 

21,1 0,22 166,9
4 

7,71 

3 166,
64 

0,44
4 

0,59
7 

0,11
6 

0,16
2 

2,85
1 

0,016
2 

0,09
7 

20,2
5 

0,46 191,6
3 

7,72 

 
Проводилось ранжирование исследуемой территории согласно существующим 

критериям оценки степени химического загрязнения объектов окружающей среды, 
разработанных в 1992 году министерством природы РФ [21]. Данные отражены в таблице 2 

 
Таблица 2 –Значения критериев оценки качества природных сред 

Показатели Параметры 
ЭБ ЧЭС КЭС ОУ 

Реакция 
среды, рН 5,0 – 5,6 5,7 – 6,5 6,6 – 7,0 > 7,0 

ПХЗ > 100 50 – 100 1 – 50 ≤ 1 
 
Ранжирование по рН исследуемой воды за зимний период показало, что территорию 

можно отнести так же к зоне с относительно удовлетворительной ситуацией. 
Ранжирование по суммарному показателю химического загрязнения (ПХЗ) за зимний 

период показало, что на всей территории так же наблюдается зона экологического 
бедствия, так как ПХЗ > 100. 

 
Список использованной литературы: 

1. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http: // docs.cntd.ru / document / 901797511 . – 12.07.2021; 

© Р.Р. Бикмухаметова, 2021 
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г. Оренбург, РФ 
 

ОЦЕНКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НОВООРСКОГО РАЙОНА  
ПО КОЭФИЦЕНТУ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЮ 

 ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 
 
Аннотация 
Территория Новоорского района целиком лежит в зоне Магнитогорского прогиба. 

Однако геологическое строение его неоднородно. Вдоль восточной границы района 
проходит Акжарско - Джусинский грабен, который заполнен отложениями известняков и 
мраморов карбона. К западу от грабена широкой полосой через весь район залегают 
вулканогенно - осадочные породы среднего девона.  
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Ключевые слова: характеристика почв, Новоорский район, коэффицент концентрации, 
оценка почвенного покрова, химический показатель 
Пробы почв в соответствии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 17.4.3.01 – 2017) 

[2] были отобраны на окраине и в центральной части посёлка Новоорск, в качестве фона 
было выбрано место на станции Новоорск.  
Проба 1. Возле этой точки проходит главная дорога, связывающая посёлок и город Орск, 

здесь наблюдается высокий поток автомобильного транспорта, а так же грузового 
транспорта. Здесь же находится главный пляж посёлка. В весенний и летний период берега 
загрязнены бытовым мусором. 
Недалеко от пляжа находится место для водопоя крупнорогатого скота. 
Проба 2. Центр посёлка. Наблюдается оживленное движение потока машин и людей. 

Здесь расположен частный сектор, а так же недалеко от этой точки расположено 
предприятие «Бозал - Автофлекс», которое специализируется на производстве тягово - 
сцепных устройств. 
Проба 3. Станция Новоорск. Здесь расположен частный сектор, загрязнение от 

промышленных предприятий отсутствует, в данной местности редко проезжает 
автотранспорт. 
Данные в результате расчета коэффициента концентрации и показателя химического 

загрязнения почв посёлка Новоорск показаны в таблице 1 
 
Таблица 1 – Коэффициенты концентрации и показатель химического загрязнения почв 
№ 

Проб 
Коэффициент концентрации загрязняющих веществ 

Cl -  HCO3 Ca2+ Мg2+ HS -  NH4 SO4
 -  Fe Cu NO3 ПХЗ рН 

1 1,7 1,8 0,2 0,7 0,6 1,04 0,9 1,02 4,9 0,6 13,5 6,9 
2 1,1 1,4 0,3 0,2 0,5 1,2 0,9 0,9 1,9 0,9 9,3 6,7 
3 0,9 0,9 0,2 0,2 0,3 0,8 0,7 0,7 1,4 0,9 7 6,7 

 
Показатель химического загрязнения почв в первой пробе составил 13,5, этот показатель 

является лидирующим из трех проб. Следовательно, антропогенная нагрузка на данной 
территории больше, чем на остальных исследуемых территориях. 
Проводилось ранжирование исследуемой территории согласно существующим 

критериям оценки степени химического загрязнения объектов окружающей среды, 
разработанных в 1992 году министерством природы РФ (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Значения критериев оценки качества природных сред 

Показатели Параметры 
ЭБ ЧЭС КЭС ОУ 

Реакция 
среды, рН 5,0 - 5,6 5,7 - 6,5 6,6 – 7,0 > 7,0 

ПХЗ > 128 32 – 128 16 – 32 < 16 
 
Ранжирование, проведенное по рН, показало, что исследуемую территорию можно 

отнести к зоне с критической экологической ситуацией, рН в первой, второй и третьей 
пробах равен 6,9 и 6,7 соответственно.  
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Ранжирование, проведенное по суммарному показателю химического загрязнения, 
позволяет отнести территорию к относительно удовлетворительной зоне. 

 
Список использованной литературы: 

1. Природное наследие Оренбургской области : учеб. пособие / А. А. Чибилев. – 
Оренбург : Оренбург. кн. изд - во, 1996. – 384 с. : 16 л. ил – ISBN 5 - 88788 - 015 - 5. 

2. ГОСТ 17.4.3.01 - 2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к 
отбору проб. – Введ. 2019 - 01 - 01. – Москва : Изд - во стандартов, 2019; 

© Р.Р. Бикмухаметова, 2021 
 
 
 

Бикмухаметова Р.Р. 
магистр 1 курса ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ НОВООРСКОГО РАЙОНА  
НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ  

 
Аннотация 
Микробиологический анализ почв – анализ почв, проводимый с целью определения 

наличия в почве бактерий, их видов и численности. 
Микробиологическая активность почв может быть определена по протеазной активности 

почвенноживущих микроорганизмов, а протеазная активность почв определяется 
активностью экзоферментов почвенных микроорганизмов и зависит от их численности и 
активности. Экзоферменты - ферменты, выделяемые микроорганизмами во внешнюю 
среду, которые расщепляют белки, полисахариды и липиды 
Ключевые слова: характеристика почв, Новоорский район, микробиологическая оценка 

почв 
 
Пробы почв в соответствии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 17.4.3.01 – 2017) 

[2] были отобраны на окраине и в центральной части посёлка Новоорск, в качестве фона 
было выбрано место на станции Новоорск.  
Санитарно - микробиологическую оценку почвы проводят по комплексу показателей, 

представленных в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Критерии оценки санитарного состояния почв 
Характеристика почвы Содержание бактерий в 1 г. почвы 

Кишечная палочка Термофильные бактерии 
Чистая 1 – 10 100 –1000 

Загрязнённая 11 – 1000 1001 – 100000 
Умеренно загрязнённая Свыше 1000 100001 – 4000000 
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Таблица 2 – Оценка степени эпидемической опасности почвы 
Категория загрязнения почв Индекс бактерий группы кишечной 

палочки 
Чистая 1 – 10 

Умеренно опасная 10 – 100 
Опасная 100 – 1000 

Чрезвычайно опасная 1000 и выше 
 
По проведению микробиологической оценки проб почвы были получены следующие 

результаты, приведенные в таблице 3 
 

Таблица 3 – Результаты микробиологической оценки почв 
Точки отбора Содержание бактерий в 1 г. почвы 

Кишечная палочка Сапрофитная микрофлора 
I 5,3 7,8 
II 1,3 9,3 
III 1,1 6,8 

 
Исходя из данных по расчету показателя химического загрязнения почв и санитарно - 

микробиологической оценки, можно заметить следующую зависимость: чем сильнее 
загрязнение почвы, тем больше наблюдается колоний кишечной палочки.  
По критериям оценки санитарного состояния почв содержание бактерий в 1 г. почвы не 

превышает 10 - ти, что позволяет отнести исследуемую территорию к чистой зоне. 
 

Список использованной литературы: 
1. Природное наследие Оренбургской области : учеб. пособие / А. А. Чибилев. – 

Оренбург : Оренбург. кн. изд - во, 1996. – 384 с. : 16 л. ил – ISBN 5 - 88788 - 015 - 5. 
2 Гарицкая, М. Ю. / Микробиологическая оценка качества почв: методические указания / 

М. Ю. Гарицкая, А. А. Шайхутдинова. – Оренбург : ОГУ, 2017. - 44 с. 
© Р.Р.Бикмухаметова, 2021 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА РЕКИ БОЛЬШОЙ КУМАК 
 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 
Река Большой Кумак является излюбленным местом отдыха жителей города Орска, 

Новотроицка, Гая и всего восточного Оренбуржья.. Также на территории поселения 
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имеются отработанные и обводненные карьеры песка и глины, используемые для 
кратковременного пикникового отдыха жителями городов восточного Оренбуржья. 
Ключевые слова: река Большой Кумак, оценка состояния воды, качество воды, водный 

объект, летний период 
Основные характеристики реки Большой Кумак показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные характеристики реки Большой Кумак 
Показатель Значение 

Код водного объекта 12010000412112200002942 
Тип водного объекта Река 

Название Большой Кумак (Кумачка, Кума) 
Местоположение 1733 км по левому берегу реки Урал 

Впадает Река Урал в 1733 км от устья 
Бассейновый округ Уральский бассейновый округ 
Речной бассейн Урал (российская часть бассейна) 

Водохозяйственный участок Урал от Ириклинского г / у до города 
Орск 

Длина водотока 212 км 
Водосборная площадь 7900 км² 

Код по гидрологической изученности 112200294 
 
Пробы были отобраны в посёлке Новоорск, согласно межгосударственному стандарту 

(ГОСТ 31861 – 2012) [1] , ниже по течению, в посёлке (пляж) и выше по течению.  
Первое место отбора проб. В данном месте наблюдается активный выпас крупнорогатого 

скота, ведутся сенокосные работы, а так же в этом месте проложены железнодорожные 
пути. Место отбора проб 2. Здесь повышенное скопление людей, как в летний, так и в 
зимний период времени. Место отведено для купания, а так же для рыбалки. Недалеко 
проходит трасса Новоорск – Орск Место отбора проб 3. На этом месте так же наблюдается 
выпас скота, а так же недалеко от этого места находится частный жилой сектор.  
В лабораторных условиях в отобранных пробах в летний период года определялось 

содержание кислотообразующих веществ, металлов, рН и минерализации согласно 
методическим указаниям [2]. 
В ходе проведенных исследований были получены следующие данные по 

концентрациям загрязняющих веществ в исследуемой воде за летний период, 
представленные в таблице 3 

 
Таблица 3 – Концентрация загрязняющих веществ  

в исследуемой воде за летний период 

№ проб Концентрации загрязняющих веществ, мг / л 
Взв. в - ва Cl HCO3

 -  Ca2+ Мg2+ HS -  NH4 SO4
 -  Fe Cu pH 

1 62,6 134,3 194,1 24,5 7,8 4,2 
0,04 

 
 

0,5 0,7 
 0,001 7,6 
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2 109,8 139,6 203,3 25,4 6,6 3,6 
0,03 

 
 

0,4 
 0,7 0,004 7,5 

3 76,7 148,9 180,9 19 7,6 2,8 0,05 
 0,5 0,9 0,005 7,5 

 
Таким образом, определено содержание загрязняющих веществ в реке Большой Кумак 

на разном расстоянии и установлено, что к числу приоритетных загрязняющих веществ 
относятся на расстоянии места отбора проб «ниже по течению» (1) : 

– гидрокарбонат - ионы (194,18 мг / л); 
– хлорид - ионы (134,37 мг / л); 
– взвешенные вещества (62,63 мг / л) 
На расстоянии «пляж» (2): 
– гидрокарбонат - ионы (203,3 мг / л); 
– хлорид - ионы (139,695) мг / л); 
– взвешенные вещества (109,83 мг / л) 
На расстоянии «выше по течению» (3): 
– гидрокарбонат - ионы (180,97 мг / л); 
– хлорид - ионы (148,92 мг / л); 
– взвешенные вещества (76,78 мг / л) 
 

Список использованной литературы: 
1. ГОСТ 31861 - 2012 Вода. Общие требования к отбору проб. – Введ. 2014 - 01 - 01. – 

Москва : Стандартинформ, 2001 г.; 
2. Тарасова, Т. Ф. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

специализации "Химия окружающей среды" / Т. Ф. Тарасова, О. В. Малыхина, М. Ю. 
Гарицкая. – Оренбург : ОГУ, 2001. – 16 с; 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ БОЛЬШОЙ КУМАК ПО КОЭФФИЦИЕНТУ 
КОНЦЕНТРАЦИИ (К) И ПО СУММАРНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ПХЗ) ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация 
В современных условиях обеспечение населения чистой водой, соответствующей 

требованиям и нормативам Российского законодательства, является актуальной проблемой, 
а одной из важнейших задач считается изучение экологического состояния водных 
ресурсов, охрана и рациональное использование водных ресурсов - это одно из звеньев 
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комплексной глобальной проблемы охраны окружающей среды. В связи с этим была 
проведена оценка загрязнения реки Большой Кумак по двум показателям – по 
коэффициенту концентрации (К) и по суммарному показателю химического загрязнения 
(ПХЗ) за летний период времени года. 
Ключевые слова: река Большой Кушак, индекс загрязнения воды, качество воды 
Отбор проб воды, их транспортировку и хранение проводили согласно ГОСТ 31861 - 

2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1]. 
В реке Большой Кумак производилась оценка загрязнения реки по коэффициенту 

концентрации (К) и по суммарному показателю химического загрязнения (ПХЗ). Данные за 
летний период времени представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты концентрации загрязняющих веществ 

 исследуемой воды за летний период 
Мест
о 

отбор
а 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ 
Взв. 
в - ва 

Cl -  HCO
3 

Ca2+ Мg2

+ 
HS 

-  
NH4 SO4

 -  Fe Cu ПХЗ рН 

1 250,5
2 

0,4
4 

0,48 0,13
6 

0,19
5 

4,2
2 

0,00023 0,005
6 

7,
9 

0,14 264,0
5 

7,65
9 

2 439,3
2 

0,4
6 

0,50 0,14
1 

0,16
7 

3,6
2 

0,00019 0,004
9 

7,
3 

0,39 451,9 7,53
3 

3 307,1
2 

0,4
9 

0,45 0,10
5 

0,19
1 

2,8
9 

0,00026
5 

0,005
2 

9,
9 

0,05
2 

321,2 7,58
4 

 
Проводилось ранжирование исследуемой территории согласно существующим 

критериям оценки степени химического загрязнения объектов окружающей среды, 
разработанных в 1992 году министерством природы РФ [2]. Данные отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 –Значения критериев оценки качества природных сред 

Показатели Параметры 
ЭБ ЧЭС КЭС ОУ 

Реакция 
среды, рН 

5,0 – 5,6 5,7 – 6,5 6,6 – 7,0 > 7,0 

ПХЗ > 100 50 – 100 1 – 50 ≤ 1 
 
Ранжирование, проведенное по рН исследуемой воды реки Большой Кумак за летний 

период показало, что исследуемую территорию на всем расстоянии можно отнести к зоне с 
относительно удовлетворительной ситуацией. 
Следовательно, данный водный объект, а именно река Большой Кумак пригодна для 

использования в целях отдыха населения, сельского хозяйства и рыболовства. 
Для улучшения качества воды реки Большой Кумак предлагаю провести экологическое 

просвещение населения (проведение субботников вдоль береговой линии реки, лекций в 
школах и т. д.), так как именно недобросовестное отношение людей к водным объектам 
приводит к их загрязнению. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НОВООРСКОГО РАЙОНА 
 
Аннотация 
Фонд почв Оренбургской области свидетельствует о большом разнообразии типов и 

подтипов почв. Зональные почвы – черноземы со значительным запасом плодородия и 
наибольшей биопродуктивностью и экологической стабильностью – полностью распаханы.  
Ключевые слова: характеристика почв, Новоорский район 
Почвы района - бедные чернозёмы с пятнами солончаков и солонцов, с каменистыми 

россыпями. Территория сложена четвертичными водоупорными суглинками мощностью 
30,0 – 80,0 метра, перекрытыми почвенно - растительным слоем мощностью 0,5 – 0,8 метра. 
Экологическая обстановка в целом благоприятная [1]. 
Пробы почв в соответствии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 17.4.3.01 – 2017) 

[2] были отобраны на окраине и в центральной части посёлка Новоорск, в качестве фона 
было выбрано место на станции Новоорск.  
Проба 1. Возле этой точки проходит главная дорога, связывающая посёлок и город Орск, 

здесь наблюдается высокий поток автомобильного транспорта, а так же грузового 
транспорта. Здесь же находится главный пляж посёлка. В весенний и летний период берега 
загрязнены бытовым мусором. 
Недалеко от пляжа находится место для водопоя крупнорогатого скота. 
Проба 2. Центр посёлка. Наблюдается оживленное движение потока машин и людей. 

Здесь расположен частный сектор, а так же недалеко от этой точки расположено 
предприятие «Бозал - Автофлекс», которое специализируется на производстве тягово - 
сцепных устройств. 
Проба 3. Станция Новоорск. Здесь расположен частный сектор, загрязнение от 

промышленных предприятий отсутствует, в данной местности редко проезжает 
автотранспорт. 
По результатам исследований, были получены следующие концентрации загрязняющих 

веществ, указанные в таблице 2.14 
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Таблица 2.14 – Содержание загрязняющих веществ в пробах почв 
Номер 
пробы 

Концентрации загрязняющих веществ, мг / кг рН 
Cl HCO3 SO4 Ca Mg HS NH4 Fe Cu NO3 

I  215,5 411,5 27,2 12,7 6,7 9,3 1,4 41,6 19,9 10,9 6,9 
II  135,2 326,8 24,03 15,9 2,4 6,9 1,6 36,2 7,9 16,5 6,7 
III  110,2 218,2 19,2 10,4 1,6 4,3 1,1 27,6 5,7 14,5 6,7 

 
Тремя приоритетными загрязняющими веществами в трёх пробах являются хлорид - 

ионы, гидрокарбонат - ионы и ионы железа, что показано на рисунках 2.5 – 2.7. 
Концентрации загрязняющих веществ, таких как Cl, HCO3, SO4, Mg, HS, Fe, Cu выше в 

первой пробе по сравнению с двумя остальными пробами.  
Во второй пробе концентрация таких веществ как Ca, NH4, NO3 больше по сравнению с 

первой пробой и третьей. Так как это центр посёлка и здесь находятся частные дома с 
огородами, возможно, применяются удобрения, что вызвало увеличение данных 
загрязняющих веществ в этой пробе. 
В третьей пробе наблюдается концентрация загрязняющих веществ ниже, чем в первой и 

во второй пробе. 
Приоритетными кислотообразующими загрязняющими веществами по концентрации в 

первой, второй и третьей пробах являются:  
– гидрокарбонат - ионы ( I проба – 411,5 мг / кг, II проба – 326, 8 мг / кг, III проба – 218,2 

мг / кг); 
– хлорид - ионы (I проба – 215,5 мг / кг, II проба – 135,2 мг / кг, III проба – 110,2 мг / кг); 
– сульфат - ионы (I проба – 27,2 мг / кг, II проба – 24,03 мг / кг, III проба – 19,2 мг / кг ). 
Приоритетными загрязняющими веществами в группе металлы по концентрации 

являются в первой пробе: 
– ионы железа – 41,6 мг / кг; 
– ионы меди – 19,9 мг / кг; 
– ионы кальция – 12, 7 мг / кг. 
Во второй пробе: 
– ионы железа – 36,2 мг / кг; 
– ионы кальция – 15,9 мг / кг; 
– ионы меди – 7,9 мг / кг. 
В третьей пробе: 
– ионы железа – 27,6 мг / кг; 
– ионы кальция – 10,4 мг / кг; 
– ионы меди – 5,7 мг / кг. 
В первой пробе рН равен 6,9 что относит данные почвы к нейтральным, а в третьей и 

второй пробе рН составил 6,7 – почвы близкие к нейтральным. 
 

Список использованной литературы: 
1. Природное наследие Оренбургской области : учеб. пособие / А. А. Чибилев. – 

Оренбург : Оренбург. кн. изд - во, 1996. – 384 с. : 16 л. ил – ISBN 5 - 88788 - 015 - 5. 
2. ГОСТ 17.4.3.01 - 2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к 

отбору проб. – Введ. 2019 - 01 - 01. – Москва : Изд - во стандартов, 2019; 
© А.Ф. Кадыргулова, 2021 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ НОВООРСКОГО РАЙОНА  
НА ФИТОТОКСИЧНОСТЬ 

 
Аннотация 
Фитотоксичностью называется способность пестицидов или других групп препаратов, в 

зависимости от их химического состава оказывать на растения токсическое (отравляющее) 
воздействие. 
Устойчивость различных культур к токсинам (как сортов, так и гибридов) заключаются в 

их способности на уровне биохимических и физиологических процессов противостоять 
негативным последствиям применения пестицидов. 

 Ключевые слова: характеристика почв, Новоорский район, фитотоксичность 
Пробы почв в соответствии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 17.4.3.01 – 2017) 

[2] были отобраны на окраине и в центральной части посёлка Новоорск, в качестве фона 
было выбрано место на станции Новоорск.  
Данные по фитотоксичности занесены в таблицу 1. В таблице отражены длина корня, 

высота стебля и количество проросших семян. 
 

Таблица 1 – Данные о проросших семенах в пробах 
Точки отбора Длина корня (см) Высота стебля (см) Количество 

проросших семян 
(шт) 

I  2,1 4,49 8 
II  1,06 2,72 8 
III 4,2 6,4 10 

Контроль 6,8 8,9 13 
 
В таблице 2 представлена информация об энергии прорастания и фитотоксичном 

эффекте 
 

Таблица 2 – Энергия прорастания и фитотоксичный эффект в пробах 
Точки отбора Энергия прорастания, % В Фитотоксичный эффект, %  

I  61,54 1,62 
II  61,54 1,62 
III 76,92 1,3 

 
Фитотоксичный эффект по длине корня и высоте проростков показан в таблице 3 
 

Таблица 3 – Фитотоксичный эффект по длине корня и высоте проростков 
Точки отбора Фитотоксичный эффект, %  

По длине корня По высоте проростков 
I  3,24 1,98 
II  6,41 3,27 
III 1,62 1,4 
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Энергия прорастания семян в двух пробах одинаковая – 61,54 % , в третьей пробе равна 
76,92 % , следовательно, фитотоксичный эффект по энергии прорастания в первой и второй 
пробе одинаковый и равен 1,62 % , а в третьей пробе равен 1,3 % . Исходя из этого почва 
относится к среднедеградированной. 
Фитотоксичный эффект по высоте проростков в первой пробе равен 1,98 %, 

следовательно почва – среднедеградированная. Во второй пробе фитотоксичный эффект 
равен 3,27 % , почва – сильнодеградированная, в третьей пробе равен 1,4 % – почва 
среднедеградированная. 
Индекс токсичности оцениваемого фактора (ИТФ) по длине корня и по длине 

проростков, а так же класс токсичности отображены в таблице 4 
 

Таблица 4 – ИТФ и класс опасности по длине корня и длине проростков 
Точки 
отбора 

Средняя длина (см) ИТФ Класс токсичности 
корни проростки корни проростки корни проростки 

I  2,1 4,49 0,31 0,5 II III 
II  1,06 2,72 0,15 0,3 II II 
III 4,2 6,4 0,61 0,72 III IV 

 
ИТФ по длине корня в первой и во второй пробе не превышает 0,5, что позволяет 

отнести почвы к высокотоксичным, в третьей пробе ИТФ равен 0,61 – почвы 
среднетоксичны. По длине проростков в первой пробе ИТФ равен 0,5, почвы относятся к 
среднетоксичным, во второй пробе ИТФ равен 0,3 – почвы высокотоксичные, в третьей 
пробе ИТФ составил 0,72 – почвы имеют низкую токсичность 
Индекс токсичности оцениваемого фактора по количеству проросших семян указан в 

таблице 5 
 
Таблица 5 – Индекс токсичности оцениваемого фактора по количеству проросших семян 

Точки отбора Количество 
проросших семян, 

шт 

ИТФ Класс токсичности 

I  8 0,615 III 
II  8 0,615 III 
III 10 0,769 IV 

 
В двух пробах индекс токсичности оцениваемого фактора равен 0,615, что характеризует 

почву как среднетоксичную и относятся пробы к третьему классу токсичности. Третья 
проба имеет четвёртый класс токсичности, так как почвы низкотоксичны.  

 
Список использованной литературы: 

1. Природное наследие Оренбургской области : учеб. пособие / А. А. Чибилев. – 
Оренбург : Оренбург. кн. изд - во, 1996. – 384 с. : 16 л. ил – ISBN 5 - 88788 - 015 - 5. 

2. Гарицкая, М. Ю. / Микробиологическая оценка качества почв: методические 
указания / М. Ю. Гарицкая, А. А. Шайхутдинова. – Оренбург : ОГУ, 2017. - 44 с. 

© А.Ф. Кадыргулова, 2021 
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АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОВООРСКОГО РАЙОНА  

 
Аннотация 
Новоорский район расположен в восточной части Оренбургской области на левобережье 

реки Урал. Долина реки от поселка Энергетик служит его западной границей. На севере 
район граничит с Кваркенским, на северо - востоке и востоке с Адамовским районами  
Ключевые слова: характеристика почв, Новоорский район, административно - 

территориальная характеристика 
В состав территории района входят: 9 муниципальных образований (далее МО), 

включающих 22 населенных пункта. Административным центром является п. Новоорск, в 
котором сосредоточено большинство предприятий практически всех производственных 
отраслей, имеющихся на территории района [1] 
С развитием производств в посёлке нарастает и антропогенная деятельность, которая 

приводит к разрушению естественного ландшафта территории, для того чтобы оценить 
степень разрушения, следует провести пространственную оценку. 
Суммарную площадь земель со средо - и ресурсостабилизирующими функциями (СФ) 

вычисляют по формуле 1: 
                              (1) 
где Р1 – площадь земель с минимальной степенью нагрузки, га; 
 Р2 – площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 2 балла, га; 
 Р3 – площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 3 балла, га; 
 Р4 – площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 4 балла, га; 
Характеристика категории земель в зависимости с оказываемой на них антропогенной 

нагрузки показана в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Категории земель в зависимости с оказываемой на них антропогенной нагрузки 

Степень 
нагрузки 
(АН) 

Баллы Виды категории земель 

Площадь 
земель 
(га) и их 
доля 
(район) 

Площадь 
земель (га) 
и их доля 
(посёлок) 

Высшая 6 
Земли промышленности, транспорта, 
городов, поселков, инфраструктуры, 

нарушенные земли 

14753 
(5,05 % ) 

 
597,3 

(13,2 % ) 
Очень 
высокая 5 Орошаемые и осушаемые земли, 

садово - огородные участки  -   -  

Высокая 4 Пахотные земли, ареалы интенсивных 
рубок, используемые нерационально 

111014 
(38 % ) 

321 
(7,1 % ) 

Средняя 3 Рекреационные земли, земли водного 
фонда, пастбища 

149561,64 
(51,23 % ) 

1206 
(26,7 % ) 
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Исходя из данных таблицы, следует вывод о том, что значимую территорию района 

занимают рекреационные земли, земли водного фонда и пастбища которые занимают 
149561 га, что составляет 51,23 % от общей площади Новоорского района, наименьшую 
площадь занимают земли с высшей степенью антропогенной нагрузки – 14753 га (5,05 % от 
общей площади района). В посёлке значимую территорию занимаю территории с 
антропогенной нагрузкой в 2 балла – 2397,7 га (53,02 % от площади поселения), 
наименьшую территорию занимают пахотные земли, ареалы интенсивных рубок, 
используемых нерационально – 321 га (7,1 % ). 

 
Список использованной литературы: 

1. Природное наследие Оренбургской области : учеб. пособие / А. А. Чибилев. – 
Оренбург : Оренбург. кн. изд - во, 1996. – 384 с. : 16 л. ил – ISBN 5 - 88788 - 015 - 5. 

© А.Ф.Кадыргулова , 2021 
 
 
 
 
 
 
 

  

Низкая 2 
Сенокосы; земли под многолетними 
культурами, леса ограниченного 

использования, земли лесного фонда 

17516,44 
(5,9 % ) 

2397,7 
(53,02 % ) 

Очень 
низкая 1 Природоохранные земли и земли 

запаса  -   -  

Общая площадь 291944 
100 %  

4522 
100 %  
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ПАССАЖИРЫ И ГРУЗЫ: ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ И КОНКУРЕНЦИЯ 

 
Аннотация 
Единая транспортная система позволяет установить рациональную основу для каждого 

вида транспорта, внедрить передовые технологии и формы взаимодействия, 
координировать сотрудничество видов транспорта государством с целью ускорения 
перевозок и снижения издержек (транспортные расходы обслуживаются предприятиями). 
Взаимодействие на различных видах транспорта заключается в согласованности и 

согласованности операций с их участием в общем транспортном процессе. 
Особенность транспортной инфраструктуры, стремление снизить транспортные 

расходы, а также увеличить скорость доставки в рыночных отношениях приводит к 
необходимости выбора вариантов взаимодействия различных видов транспорта для 
обслуживания конкретного грузового или пассажирского транспорта. 
Ключевые слова 
Транспорт, грузоперевозки, пассажироперевозки, дорожная система. 
 
Существует взаимодополняемость между системами пассажирского и грузового 

транспорта. За некоторыми исключениями, такими как автобусы и трубопроводы, 
большинство видов транспорта разработаны для обработки как грузовых, так и 
пассажирских перевозок. В некоторых случаях и то, и другое перевозится в одном и том же 
транспортном средстве, как, например, в воздушном транспорте, где около 80 процентов 
груза перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов. В других странах для 
грузовых и пассажирских перевозок были разработаны различные типы транспортных 
средств, но оба они имеют одну и ту же дорожную инфраструктуру, как, например, в 
железнодорожном и автомобильном транспорте. В судоходстве пассажиры и грузы 
использовали одни и те же суда и часто одни и те же терминалы. С 1950 - х годов 
произошла специализированное разделение, и теперь они совершенно различны, за 
исключением паромов и некоторых услуг ролкеров. 
Совместное использование грузовым и пассажирским транспортом того или иного вида 

инфраструктуры не лишено трудностей, и действительно, некоторые из основных проблем, 
с которыми сталкиваются транспортные компании, возникают там, где они конкурируют за 
использование скудной транспортной инфраструктуры. Например, грузовики в городских 
районах рассматриваются пользователями пассажирского транспорта как помеха и причина 
заторов. Дневные поставки и дважды припаркованные грузовики - особая неприятность. 
Низкая производительность некоторых видов транспорта, таких как железнодорожный, 
рассматривается как результат того, что грузовым и пассажирским перевозкам приходится 
совместно использовать маршруты. Также растет интерес к использованию сегментов 
транзитных систем для перемещения грузов, особенно в центральных районах. В связи с 
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этим возникает вопрос о том, в какой степени и при каких обстоятельствах грузы и 
пассажиры совместимы. Основными преимуществами совместных операций являются: 

 - Высокие капитальные затраты могут быть оправданы и амортизированы легче 
благодаря разнообразному потоку доходов (железные дороги, авиакомпании, паромы). 

 - Расходы на техническое обслуживание могут быть распределены по более широкой 
базе (железные дороги, авиакомпании). 
Одни и те же режимы или источники тяги могут использоваться как для грузовых, так и 

для пассажирских перевозок, особенно на железнодорожном транспорте. 
Основными недостатками совместных операций являются: 
 - Места спроса редко совпадают, поскольку источники и пункты назначения грузовых 

потоков обычно довольно сильно отличаются в пространстве от пассажирских перевозок. 
 - Частота спроса различна, так как для пассажиров требуется высокочастотное 

обслуживание; для грузовых перевозок оно, как правило, несколько менее критично. 
 - Сроки предоставления услуг. Спрос на пассажирские перевозки имеет определенные 

пики в течение дня; для грузовых перевозок он, как правило, более равномерно 
распределяется в течение дня. 

 - Баланс трафика. На ежедневной основе потоки пассажиров, как правило, находятся в 
равновесии, независимо от расстояния (например, поездки на работу или авиаперевозки). 
Для грузовых перевозок рыночные дисбалансы приводят к пустым потокам, которые 
требуют перераспределения активов. 

 - Надежность. Хотя грузовые перевозки все чаще требуют качественного обслуживания, 
для пассажиров задержки (отклонение от установленных расписаний) неприемлемы. 
Совместное использование маршрутов способствует пассажиропотоку, при этом 
пассажирским поездам часто отдается приоритет, а грузовым автомобилям не разрешается 
выезжать из определенных районов в определенное время суток. 

 - Различные скорости работы, когда пассажиры требуют более быстрого обслуживания, 
но конкретные грузы, такие как посылки, сталкиваются с аналогичными требованиями. 

 - Меры проверки безопасности пассажиров и грузов требуют совершенно разных 
процедур. 
Следовательно, продолжающееся разделение пассажиров и грузов на определенных 

шлюзах и коридорах является вероятным результатом, связанным с растущим 
расхождением потоков, режимов и терминалов. 
Растущее расхождение 
Пассажирские и грузовые перевозки становятся все более различными видами 

деятельности, поскольку они отражают различные рынки перевозок. В нескольких видах 
транспорта и во многих регионах осуществляется разделение пассажирских и грузовых 
перевозок. Морские пассажирские перевозки отделились от грузовых операций. 
Исключением являются паромные перевозки, когда использование судов Ролкер на 
высокочастотных перевозках адаптируется к потребностям обоих сегментов рынка. В 
настоящее время в глубоководных пассажирских перевозках преобладают круизные 
перевозки, которые не имеют возможностей для обработки грузов, а суда для массовых и 
генеральных грузов редко проявляют интерес или способность перевозить пассажиров. 
Большинство железнодорожных систем улучшили обслуживание пассажиров и грузов. 

Там, где поддерживаются оба сегмента, железные дороги отдают приоритет пассажирам, 
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поскольку железные дороги по - прежнему являются доминирующим видом 
междугородних перевозок в Индии, Китае и большей части развивающихся стран. В 
Европе национальные железнодорожные системы и различные уровни правительства 
уделяют приоритетное внимание обслуживанию пассажиров как средству контроля за 
ростом автомобильного транспорта, что приводит к проблемы заторов и ухудшения 
состояния окружающей среды. Значительные инвестиции были вложены в повышение 
комфорта поездов и на пассажирских железнодорожных станциях, но наиболее заметными 
стали модернизация путей и оборудования для достижения более высоких 
эксплуатационных скоростей. Грузовые перевозки, как правило, проигрывают из - за 
акцента на пассажирах. Из - за их более низких эксплуатационных скоростей грузовые 
поезда часто исключаются из дневных интервалов, когда пассажирские поезда наиболее 
востребованы. Ночные поездки могут не соответствовать потребностям грузовых 
перевозок. Эта несовместимость является фактором потери грузового бизнеса 
большинством железнодорожных систем, которые все еще пытаются осуществлять как 
грузовые, так и пассажирские перевозки. Именно в Северной Америке разделение между 
грузовым и пассажирским железнодорожным бизнесом является наиболее обширным. 
Частные железнодорожные компании не могли конкурировать с автомобильной и 
авиационной промышленностью за перевозки пассажиров, и в результате в 1970 - х годах 
вышел из пассажирского бизнеса. Им было предоставлено управлять системой только 
грузовых перевозок, которая в целом была успешной, особенно с внедрением 
интермодальности. Грузовые и пассажирские транспортные средства по - прежнему 
разделяют дороги. Рост грузопотока приводит к увеличению загруженности дорог, и во 
многих городах возникают опасения по поводу присутствия грузовых автомобилей. Уже 
действуют ограничения на габариты и вес грузовиков в некоторых частях городов, и растет 
давление с целью ограничить доступ грузовиков к неосвещенным часы. Некоторые 
автомагистрали исключают движение грузовиков – например, бульвары в США. Это 
примеры того, что, вероятно, станет растущей тенденцией: необходимость отделять 
движение грузовых автомобилей от движения пассажирских транспортных средств, 
столкнувшихся с хроническими заторами вокруг точек доступа в порт Роттердама и в 
грузовых терминалах аэропорта Схипхол. Голландские инженеры работали над технико - 
экономическим обоснованием разработки отдельных подземных дорожных сетей для 
грузовых транспортных средств. Воздушный транспорт - это вид транспорта, в котором 
грузы и пассажиры наиболее интегрированы. Хотя даже здесь отмечается расхождение. 
Рост числа грузовых авиакомпаний и грузовых самолетов, эксплуатируемых некоторыми 
крупными перевозчиками, такими как Singapore Airlines, свидетельствует о тенденции. 
Интересы грузоотправителей, включая сроки доставки и пункты назначения, иногда 
удовлетворяются лучше, чем в пассажирских самолетах. Расхождение между пассажирами 
и грузами также усугубляется растущей важностью чартерных и “недорогих” 
перевозчиков. Их интерес к перевозкам очень ограничен, особенно когда их бизнес 
ориентирован на туризм, поскольку туристические направления, как правило, являются 
экономичными местами, генерирующими грузоперевозки. 
Заключение 
В конечном счете, правильными и эффективными формами функционирования 

различных элементов транспортной системы являются те, которые наиболее точно 
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соответствуют интересам потребителей транспортных услуг. В рыночной экономике 
потребность заказчика в согласованном взаимодействии и координации работы с 
различными видами транспорта с целью доставки объективно выходит на первый план в 
соответствии с принципами "от двери до двери" и "точно в срок". 
Поэтому конкурентные факторы на транспортном рынке часто являются 

второстепенными интеграционными факторами, которые координируют работу в 
интересах взаимной выгоды транспорта и клиентов. Тесное взаимодействие различных 
видов транспорта является основой эффективного функционирования всей транспортной 
системы страны. 
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Аннотация 
Урбанизация уже давно ассоциируется с развитием человеческого потенциала и 

прогрессом, но недавние исследования показали, что городские условия также могут 
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Урбанизация относится к массовому перемещению населения из сельских районов в 
города и последующим физическим изменениям в городских условиях. В 2019 году 
Организация Объединенных Наций подсчитала, что более половины населения мира (4,2 
миллиарда человек) в настоящее время проживает в городах, а к 2041 году эта цифра 
увеличится до 6 миллиардов человек. 
Известно, что города выполняют многогранные функции во всех обществах. Они 

являются основой технологического развития и экономического роста многих стран, в то 
же время служит питательной средой для бедности, неравенства, экологических опасностей 
и инфекционных заболеваний. Когда в городах собирается большое количество людей, 
возникает множество проблем, особенно для бедных. Например, многие сельские 
мигранты, поселяющиеся в городских трущобах, привозят с собой свои семьи и 
животных—как домашних животных, так и домашний скот. Этот приток людей и 
животных приводит к уязвимости всех мигрантов к циркулирующим инфекционным 
заболеваниям и потенциальной возможности передачи инфекции в городах цикл. Кроме 
того, большинство городской бедноты живут в трущобах, которые не регулируются, имеют 
перегруженные условия, переполнены, расположены вблизи открытых канализационных 
коллекторов и ограничены географически опасными районами, такими как склоны холмов, 
берега рек и водные бассейны, подверженные оползням, наводнениям или промышленным 
опасностям. Все эти факторы приводят к распространению инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, загрязнению окружающей среды, плохому питанию, 
дорожному движению и так далее. 
Проблемы, с которыми сталкиваются бедные, перекладываются на других городских 

жителей. Как тенденция к урбанизация продолжается, этот побочный эффект усиливается и 
приобретает глобальные масштабы по мере того, как все больше и больше населения мира 
подвергается воздействию. Некоторые из основных проблем со здоровьем, возникающих в 
результате урбанизации, включают плохое питание, состояние здоровья, связанное с 
загрязнением окружающей среды, и инфекционные заболевания, плохие санитарные и 
жилищные условия и связанные с ними состояния здоровья. Это оказывает прямое влияние 
на индивидуальное качество жизни, одновременно напрягая системы и ресурсы 
общественного здравоохранения. Урбанизация оказывает серьезное негативное 
воздействие на состояние питания бедных слоев населения. Поскольку у них ограниченные 
финансовые ресурсы, а стоимость продовольствия в городах выше, городская беднота 
испытывает недостаток в питательном питании, и это приводит к заболеваниям, что 
способствует потере аппетита и плохому усвоению питательных веществ среди 
пострадавших. Кроме того, загрязнение окружающей среды также способствует 
недоеданию; уличная еда часто готовится в негигиеничных условиях, что приводит к 
вспышкам заболеваний, передающихся через пищу (например, ботулизм, сальмонеллез и 
шигеллез) [6]. Городские жители также страдают от переедания и ожирения -  
растущей глобальной проблемы общественного здравоохранения. Ожирение и другие 

условия образа жизни способствуют к хроническим заболеваниям (таким как рак, диабет и 
болезни сердца). Хотя ожирение наиболее распространено среди богатых, международные 
агентства отмечают появление повышенного веса среди представителей среднего класса и 
бедных в последние годы. 
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Население бедных стран, страдающее от белково - энергетического недоедания, имеет 
повышенную восприимчивость к инфекции из - за влияния дефицита микроэлементов на 
развитие и функционирование иммунной системы. Около 168 миллионов детей в возрасте 
до 5 страдают от недоедания, и 76 % этих детей живут в Азии. В то же время Всемирная 
организация здравоохранения обеспокоена тем, что в бедных странах развивается пандемия 
ожирения, которая приводит к неинфекционным заболеваниям, таким как диабет, сердечно 
- сосудистые заболевания, рак, гипертония и инсульт. Ожирение вызвано повышенным 
потреблением калорий и снижением физической активности, что исторически связано с 
богатством. Однако люди в урбанизированных районах развивающихся стран также в 
настоящее время подвержены ожирению из - за нехватки физического пространства, 
постоянного сидения на рабочих местах, а также чрезмерного потребления энергии и 
низких энергетических затрат. В этих районах часто не хватает инфраструктуры, в том 
числе достаточного пространства для проведения развлекательных мероприятий. Кроме 
того, в развивающихся странах, как и в развитых странах, крупные работодатели часто 
размещают головные офисы в городских столицах, и работа все чаще носит сидячий 
характер. Еще одним виновником, связанным с риском развития ожирения, является 
изменение в потреблении пищи, которое привело к так называемому переходу к питанию 
(увеличение потребления продуктов животного происхождения, сахара, жиров и масел, 
рафинированного зерна и обработанных пищевых продуктов) в городских районах. 
Например, в Китае за последние 30 лет в связи с урбанизацией структура питания 
изменилась, что привело к росту ожирения [15]. В 2003 году Всемирная организация 
здравоохранения подсчитала, что от этого заболевания пострадало более 300 миллионов 
взрослых, большинство из которых находятся в развитых и высоко урбанизированных 
странах. С тех пор распространенность ожирения возросла. Например, в Австралии в 2014 - 
2015 годах около 28 % взрослых страдали ожирением. Загрязнение является еще одной 
серьезной причиной плохого состояния здоровья в городских условиях. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, 6,5 миллиона человек умерли (11,6 % всех 
смертей в мире) в результате загрязнения воздуха в помещениях и на открытом воздухе, и 
почти 90 % смертей, связанных с загрязнением воздуха, произошли в странах с низким и 
средним уровнем дохода. Плохое питание и загрязнение окружающей среды являются 
третьей серьезной проблемой для городского населения: инфекционные заболевания. 
Бедные люди живут в стесненных условиях, вблизи открытых канализационных 
коллекторов и стоячей воды, и поэтому постоянно подвергаются воздействию вредных для 
здоровья отходов. Неадекватная санитария может привести к передаче гельминтов и других 
кишечных паразитов. Загрязнение (например, в результате выбросов CO2) из 
перенаселенных городских районов способствует локализации и глобальному изменению 
климата и прямым проблемы со здоровьем, такие как респираторные заболевания, сердечно 
- сосудистые заболевания и рак, как для богатых, так и для бедных. В дополнение к 
передаче от человека к человеку животные и насекомые служат эффективными 
переносчиками болезней в городских условиях и не делают различий между богатыми и 
бедными. Распространенность и воздействие инфекционных заболеваний в городских 
условиях, таких как туберкулез (ТБ), малярия, холера, лихорадка денге и другие, хорошо 
известны и вызывают глобальную озабоченность. 
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Национальные и международные исследователи и политики изучили различные 
стратегии решения таких проблем, однако проблемы остаются. Например, исследования 
решений для мегаполисов продолжаются с начала 1990 - х годов. Эти исследования 
пришли к выводу, что загрязнение, ненадежная электроэнергия и нефункционирующая 
инфраструктура являются приоритетными инициативами; тем не менее, загрязнение 
воздуха, качество воды в городах, пробки, проблемы борьбы со стихийными бедствиями и 
инфраструктура систематически не решаются. 
Влияние городского транспорта на здоровье, такое как дорожное движение, становится 

серьезной проблемой. Статистика показывает, что как минимум 10 человек ежедневно 
умирают на железных дорогах в городе Мумбаи, Индия. Вьетнам является еще одним 
примером страны, в которой наблюдается значительный рост числа дорожно - 
транспортных происшествий. Улучшения инфраструктуры страны не смогли 
удовлетворить растущий рост автомобильного и людского движения на улицах. По 
сообщениям, население Вьетнама составляет 95 миллионов человек и более 18 миллион 
мотоциклов на его дорогах. Для сокращения числа несчастных случаев необходима 
продуманная политика. Хотя урбанизация стала необратимым явлением, некоторые 
утверждают, что для решения проблем города мы должны устранить коренные причины 
проблемы, такие как улучшение социально - экономического положения городской 
бедноты. До тех пор, пока условия в сельских районах не улучшатся, население будет 
продолжать мигрировать в городские районы. Учитывая проблемы, с которыми 
сталкивается развитие сельских районов, коренные причины вряд ли будут устранены в 
ближайшем будущем. Поэтому правительству следует сосредоточиться на адаптации к 
вызовам урбанизации, стремясь при этом сократить масштабы незапланированной 
урбанизации.  
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ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ГЕОКЕШИНГ» 

КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОУ  
 

Аннотация 
В современном мире ритм жизни ребенка в детском саду достаточно высок, не всегда 

удается сохранить оптимальный баланс между образовательной и двигательной 
деятельностью. В этом и есть противоречие: с одной стороны работа детского сада 
предполагает повышение образовательного стандарта по всем направлениям развития 
ребенка, а с другой стороны для решения основной задачи дошкольного образования: 
сохранения и укрепления здоровья ребенка необходимо обеспечить оптимальный 
двигательный режим в детском саду. 
Ключевые слова 
Дошкольник, инновации, здоровьесбережение, геокешинг. 
Мы живем в век информационных технологий, где большинство воспитанников знают, 

что такое планшет и компьютер, умеют пользоваться различными гаджетами и играть в 
видеоигры, предпочитая их занятиям физкультурой и прогулкам на свежем воздухе. 
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким 
был его сверстник несколько десятилетий назад и не потому, что изменилась природа 
самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, 
предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в 
семье, педагогические требования в детском саду. 
Сегодня перед нами стоит задача подготовить совершенно новое поколение: активное, 

думающее, любознательное, при этом, не ограничивая свободу ребенка, давая ему 
возможность развиваться как индивидуальность. Но мы не должны забывать, что 
дошкольный возраст – это важный период формирования человеческой личности и 
физического здоровья. В этом возрасте закладываются основы физического и психического 
развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания 
физических качеств.  
В целом в нашем ДОУ сложилась своя система физкультурно - оздоровительной работы, 

используются здоровьесберегающие технологии, но любая система не прослужит 
достаточно эффективно и долго, если не будет совершенствоваться, обновляться и 
модернизироваться. Мы нашли такую современную форму работы, при которой 
происходит интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, используя в 
ДОУ новую игровую технологию в стиле геокешинг. Данное направление становится 
актуальным, так как помогает осуществить комплексно - деятельный подход к развитию 
личности каждого ребенка. Оно позволяет вынести обучение за рамки детского сада.  
Геокешинг – это новая игра, которой увлекаются во всем мире. Геокешинг («geocaching», 

от греч. «geo» — Земля, англ. «cache» — тайник) — это «поиск сокровищ» с применением 
достижений технического прогресса в области спутниковой навигации. Геокешинг в ДОУ 
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предполагает адаптированную версию для детей дошкольного возраста с использованием 
ИКТ, мультимедийного оборудования, карт и схем. 

 Целью игры геокешинг в нашем ДОУ, является пропаганда здорового образа жизни 
через спортивно - познавательную игру, воспитание полезных привычек по сохранению 
своего здоровья и мотивация детей к занятиям физической культурой и спортом. 
В ходе игры геокэшинг дети не только активно двигаются, совершенствуют свои 

физические навыки и умения, но и развиваются умственно. Участвуя в игре, дети 
закрепляют уже полученные знания, узнают новые сведения, обогащающие их 
представление о мире людей и животных, нравственных ценностях, о важности своего 
здоровья и здоровья окружающих, учатся правилам безопасного поведения. Но что самое 
главное, воспитанники получают радость от общения со сверстниками, малышами и 
взрослыми. 
Геокешинг проводится раз в два месяца, процесс подготовки к игре сплачивает детей и 

взрослых единством цели и общими задачами, что само по себе создает атмосферу 
эмоционального и психологического комфорта так важного для детей. 
Неожиданная встреча в пути со сказочными персонажами, является элементом 

сказкотерапии. Дети могут пригласить персонажа поиграть с ними, вместе разрешить 
проблему, с которой те столкнулись, научить их заниматься физкультурой. На улице 
обычно дети находят клад, ключи или подсказки, спрятанный в самом неожиданном месте 
и возвращаются в группу, где отдыхают и готовятся к следующему этапу. Через 
определенное время все собираются в музыкальном зале. 
На заключительном этапе игры открывается клад и подводится итог путешествия, в ходе 

которого в игровой форме проводится беседа по закреплению правил здорового образа 
жизни, пользе физкультуры, игра заканчивается веселым танцем, по желанию детей. 
Геокешинг в ДОУ особенно значим для разновозрастных коллективов, в которых 

создаются благоприятные условия для формирования дружеских взаимоотношений между 
детьми и гуманного отношения ко всему живому. Игровая деятельность, направленная на 
формирование готовности и умений прийти друг другу на помощь или выручить из 
опасной ситуации, является непременным компонентом содержания этих игр. 
Важнейший компонент игры геокешинг - радость от участия, дух приключения, 

найденный клад, общение со сверстниками и взрослыми, сказочными персонажами, 
которые принимают такое же как и дети активное участие в игре, удовольствие от 
совместной деятельности. 
Геокешинг - это всегда положительные эмоции, радостное общение, весёлые 

соревнования, искренний радушный смех, удивление и восторг, а положительные эмоции, 
творчество - важнейшие факторы оздоровления. 

 
Список литературы 

1. Короткова Н.А. «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 
возраста», Линка - Пресс Москва, 2015, стр. 208. 

2. Колесникова И.В. «Проведение игры - квеста «В поисках сокровищ» «Справочник 
старшего воспитателя дошкольного учреждения» №2 2015, стр. 48 - 59. 

© Синькина А. С., Бурляева О. Н. 2021 
 



32

Володина А. С. 
Ишимский педагогический институт имени П.П. Ершова, 

Российская Федерация 
 

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В АНГЛИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
 

PROPER NAME IN THE ENGLISH ADVERTISING TEXT 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия рекламы и имени собственного, 
их функция в английском рекламном тексте.  
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Abstract: This article discusses the concepts of advertising and proper names, their function in 

the English advertising text. 
Keywords: proper name, onym, advertising, anthroponym, toponym, pragmatonym. 
 
Начиная изучать роль имен собственных, следует уделить внимание такому разделу 

языкознания, как ономастика, который изучает имена собственные. 
О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» дает следующее определение: 

«Ономастика – это 1. Раздел языкознания, изучающий личные имена; 2. Совокупность 
личных имен как особый предмет лингвистического изучения; 3. Раздел языкознания, 
изучающий собственные имена» [Ахманова, с.277]. 
Объектом исследования ономастики является история возникновения имен, мотивы их 

номинации; становление онимов, их переход из одного класса в другой, функционирование 
в речи; а также использование имен собственных в художественных и других текстах.  
Предмет исследования ономастики – это все аспекты имен собственных. Ономастика 

изучает имена собственные, их историю, становление, развитие и функционирование в 
речи. 
«Имя собственное – это слово, словосочетание или предложение, предназначенное для 

выделения конкретного объекта из ряда однотипных объектов, индивидуализируя этот 
объект» [3]. Изучением данного термина ученые занимаются с древних времен.  
Основоположник ономастики, Н.В. Подольская, в «Словаре русской ономастической 

терминологии» определяет имя собственное, как «слово или словосочетание, служащее для 
выделения именуемого объекта среди других объектов: его индивидуализации, 
идентификации, в том числе антропоним, топоним, идеоним, храматоним, зооним, 
астроним, теоним, которые создают различные разряды онимов» [Подольская, с.]. Именно 
это определение мы возьмем за основу.  
Основными типами имен собственных являются: 
1.Антропоним – это любое имя собственное, которое может иметь человек [3]; 
2.Топонимы – это собственное именование географического объекта [3]; 
3. Прагаматонимы – разряд онимов, объединяющий категории имен собственных, 

связанных с прагматической сферой человеческой деятельности [Суперанская, с.124]. 
Имена собственные употребляются во всех сферах человеческой жизни. Но самой 

выгодной является экономическая область. Для продвижения своего товара производители 
все чаще и чаще обращаются к рекламе, как способу воздействия на покупателя. Используя 
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в рекламе имена собственные, дает ей более звучное название бренда, что гарантирует 
продавцу узнаваемость товара в сфере его деятельности.  
Как мы знаем, реклама является многообразным явлением современной индустрии 

торговли. В настоящее время нет точного, четкого определения данного термина, так как 
ученые в зависимости от сферы деятельности дают разные определения.  
А.В. Олянич в своем научном труде «Рекламный дискурс и рекламный текст» дает 

следующее определение: «Реклама – это 1. форма коммуникации, пытающаяся перевести 
качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей; 2. Оповещение людей 
различными способами для создания известности чего - либо» [Рекламный дискурс, с.12]. 
Основным целями рекламы являются:  
1.Создание положительного мнения о продукте; 
2.Получение коммерческой выгоды; 
3.Продвижение рекламируемого объекта на рынке товаров и услуг. 
Использование в рекламном тексте имен собственных привлекает внимание 

покупателей, а также продвигает товары и услуги. Реклама позволяет сформировать у 
людей чувство социальной значимости при покупке определенных товаров.  
Как уже говорилось выше, имена собственные употребляются во всех сферах 

человеческой жизни, поэтому часто мы можем встретить их и в рекламном тексте. 
Существует много классификаций функций имен собственных, но нами за основу была 
взята классификация А.В. Суперанской, описанной в своей работе «Общая теория имени 
собственного»: 
1.Коммуникативная; 
2.Аппелятивная; 
3.Экспрессивная; 
4.Указательная [Суперанская, с.266]. 
Наиболее часто в рекламных текстах встречаются следующие виды онимов: 

антропонимы, топонимы и прагматонимы. 
Возьмем к примеру следующий рекламный текст: 
 - Coco Chanel. Mademoiselle. Chanel (Коко Шанель мадмуазель) – реклама парфюмерной 

воды, в которой содержится антропоним. В данной рекламе потребитель видит парфюм, 
где ее лицом является известная актриса Кира Найтли. Она плавает на лодке в красивом 
платье, девушки подсознательно раздумывают над тем, что, купив данный парфюм, они 
создадут себе похожий образ. Используя в названии имени основательницы французской 
моды, Коко Шанель, производители парфюма наталкивают на мысль о покупке, так как он 
создан известным Домом моды [1]. Здесь отчетливо прослеживаются номинативная и 
экспрессивная функции, выполняемые в рекламном тексте. 

 - I love New York (Я люблю Нью - Йорк) – реклама женской одежды. В ней используется 
топоним. Приобретая продукция данного бренда, покупатель либо показывает свое 
отношение к городу, либо покупает под влиянием трендов. Номинативная функция 
проявляется в использовании известного города Нью - Йорк, а коммуникативная функция 
заключается в том, что данная реклама обращается к неопределенному кругу лиц [1].  

 - Wikipedia, the Free Encyclopedia (Википедия, бесплатная энциклопедия) – реклама 
источника информации, в которой используется прагматоним. В данной рекламе 
выражается коммуникативная функция рекламного текста, ведь данный интернет - ресурс 
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обращен к потребителям, которые ищут нужную информацию из разных областей. А также 
потребители могут сами добавлять туда сведения [1].  
Как мы можем увидеть, в английском рекламном тексте используются различные виды 

имен собственных, которые выполняют номинативную, экспрессивную и 
коммуникативную функции. Именно использование в рекламе онимов позволяет повысить 
у потребителей спрос на различные товары и услуги. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НА УРОКЕ ОДНКНР ДЛЯ 5 КЛАССА 

 
Аннотация: в статье рассматривается специфика применения на уроке ОДНКНР для 5 

класса практических методов обучения. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 
сегодня важнейший вектор в образовании – изучение духовно - нравственной культуры 
малой родины, своего региона, что создает условия для рефлексии учащимися себя и своей 
связи с родиной и государством, и поэтому подход к обучению необходимо постоянно 
улучшать. Целью статьи является рассмотрение специфики использования практических 
методов на уроке ОДНКНР. 
Ключевые слова: деятельность, практические методы, проблемное обучени. 
 
Распространенной в педагогике является классификация методов по источнику 

получения школьниками информации и умений (Н. М. Верзилин, Е. Я. Голант, Д. О. 
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Лордкипанидзе, Е. И. Перовский): 1) наглядные; 2) словесные; 3) практические методы [1, 
c. 255]. 
Что представляют собой практические методы? Под практическими понимаются 

методы, где источником получения знаний выступает деятельность школьника [2]. 
Практические методы находятся в связи с наглядными и словесными и необходимы для 
приобретения способов деятельности. 
В процессе обучения используются различные типы познавательных заданий, например, 

среди которых задания на распределение понятий по двум колонкам, которые помогают 
актуализировать знания по теме духовно - нравственной культуры; задания на поисковое 
чтение, где осуществляется анализ текстов, определяются смыслы.  
На уроках необходимым является применение метода проектной деятельности. 

Технология проектной деятельности учащихся основана на том, что содержание 
дисциплины «Основы духовно - нравственной культуры народов России» – это 
взаимопроникновение знаний по нескольким дисциплинам (обществознание, история и 
пр.). Проект школьника является дидактическим средством, позволяющим активизировать 
познавательную деятельность, способствовать развитию креативности и взаимодействия 
знаний по ряду дисциплин [3].  
Специфика возраста учащихся 5 класса определяет различные уровни реализации 

проектов – исследовательский, информационный, творческий, практико - 
ориентированный, игровой. Метод проектов применяется как в индивидуальной, 
самостоятельной, групповой форме, так и посредством применения современных 
технических средств. 
Предлагаем следующие виды деятельности школьников.  
1) Создание так называемой «энциклопедии» с мифическими и сказочными 

персонажами, где описывается их облик, черты характера, поведение, подвиги, 
упоминается название мифа, добавляется иллюстрация). В процессе обучения дети рисуют 
в альбоме. В течение урока работа реализуется во взаимодействии с педагогом.  

2) Упражнение на разделение групп понятий на две колонки (вещи, относящиеся к 
миру культуры / вещи, относящиеся к миру природы) – создает условия для актуализации 
знания по теме «Духовно - нравственная культура»;  

3) Поисковое чтение (посредством изучения нескольких текстов определить, какой 
жизненный опыт передаётся через их содержание) – здесь проводится анализ текстов, 
определяются смыслы.  
Также применяются творческие задания, где:  
1) посредством изучения нескольких текстов необходимо установить, какой 

необходимый опыт они передают, на каком современном уроке изучался бы этот текст – 
умение анализировать, делать выводы;  

2) отобрать миф или сказку определенного вида и нарисовать героев одного из мифов;  
3) отобрать тексты разных типов, нарисовать главных персонажей и определить, чему 

можно научиться у них - реализация творческого потенциала.  
Подводя итоги, можем сказать, что практические методы и творческие задания имеют 

колоссальное значение в процессе преподавания ОДНКНР, так как предполагают 
активизацию творческих способностей детей и воображения. Метод проектов является 
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средством активизации познавательной деятельности и интеграции знаний по нескольким 
дисциплинам, расширяя кругозор учащегося. 
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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПО МЕТОДИКЕ МАРИИ МОНТЕССОРИ 
 

Аннотация 
Эта методика привлекает родителей и педагогов тем, что не требует много времени на 

занятия с ребенком, а полезные игрушки легко сделать самим из подручных средств. В 
статье авторы описаны способы организации развивающей среды для ребенка с первых 
дней его жизни, игры и упражнения, которые не только обучают ребенка, но и радуют его. 
Ключевые слова 
Дошкольники, методика, ранее развитие. 
Современные родители и педагоги могут опираться на различные методы воспитания и 

развития ребёнка. В продаже есть много книг соответствующего содержания, в крупных 
городах открываются детские сады и центры раннего развития ребёнка, работающие по 
авторским педагогическим программам. Многие наслышаны о методике Монтессори, 
разработанной ещё в первой половине XX века. На каких же принципах основана эта 
система? Подойдёт ли она любому ребёнку? Какие ещё важные аспекты будут интересны 
родителям? 

 Основные принципы воспитания 
В целом методика опирается на ряд принципов: 
1. Наблюдение за ребёнком. Задача взрослого (родителя, воспитателя) – пристально 

изучить малыша, понять особенности его внутреннего мира. 
2. Гуманизм — полное отсутствие психологического насилия, употребления 

тоталитарных педагогических методов. 
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3. Свобода, независимость. Энергию ребёнка недопустимо подавлять, нужно, наоборот, 
направлять её в созидательное русло. 

4. Минимум влияния со стороны взрослого. Он просто помогает малышу разобраться в 
предмете, который он выбрал, ненавязчиво направляет, создаёт необходимую 
развивающую среду. 

5. Индивидуальный подход. Учитываются особенности ребёнка, степень его 
активности. 
В методике Монтессори выделяются важные сенситивные периоды. Это возраст, в 

котором малыш наиболее легко и естественно постигает определённые вещи: 
1. Восприятие порядка (0–3 года). Дети учатся убирать за собой, соблюдать чистоту, 

вытирать пролитую воду, собирать рассыпанную крупу, мыть посуду. Согласно методике, в 
4 года кроху уже труднее приобщать ко всему этому. 

2. Развитие действий, движений (1–4 года). Активно развивается координация, 
укрепляются мышцы. Самое время для освоения детских площадок с их лесенками, 
горками, качелями. 

3. Сенсорное развитие (0–5,5 лет). Познание мира посредством звуков, запахов, 
тактильного восприятия. Формируются представления о цвете, размере, форме. 

4. Восприятие маленьких предметов (1,5–5,5 лет). Это развитие мелкой моторики. 
Именно в это время важны манипуляции с различными предметами: перекладывание 
бусинок, нанизывание их на нитку, сортировка крупы, фасоли, гороха, собирание пазлов и 
пр. 

5. Речевое развитие (0–6 лет). Помогают этому различные карточки и прочие средства 
наглядности, книжки. Здесь уже возрастает роль взрослого. 

6. Развитие социальных навыков (2,5–6 лет). Опять - таки всё должно усваиваться 
непринуждённо, недопустимо ребёнка насильно заставлять здороваться или говорить 
«спасибо». 
Как меняется технология развития для разного детского возраста 
В зависимости от возраста детей, особый акцент в организации игрового пространства 

делается на ту либо иную зону. Так, для малышей до 3 лет особо важно тактильное, 
цветовое, слуховое восприятие, поэтому в практической и сенсорной зоне представлено, 
как можно, больше игр и предметов, а в языковой могут лежать просто несколько книг с 
необычными принтами или обложками. Переживая кризис трехлетнего возраста, карапуз 
«ищет» и «познает» себя, начинает отделять свою личность от родителей. Поэтому в этом 
возрасте важно, чтобы игровое пространство предоставляло как можно больше 
возможностей проявить самостоятельность, самому понять, как взаимодействовать с тем 
либо иным предметом. Активный интерес вызывают предметы, которые присутствуют в 
жизни старших братьев, сестер – школьные доски, мел, губка, различные линейки со 
сложными геометрическими фигурами. 
Развитие старших деток, от 6 лет, должно быть направлено на познание Вселенной, 

внешнего мира, иных культур, жизни других народностей, поэтому расширяется 
Космическая зона. Сейчас в Монтессори - группах появляются новые зоны: музыкального 
развития, искусства, двигательная, творчества. Методика не стоит на месте, развивается. 
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Примеры игр по методике М. Монтессори 
Игры с водой. Малыш вылавливает из тазика с водой мелкие игрушка, камушки (руками 

или сачком), льёт воду из леечки, переливает жидкость с одной ёмкости в другую; 
Нанизывание предметов на опору (по принципу пирамидки); Игры с ложкой 
(вылавливание с её помощью предметов); Упражнения с прищепками (закрепление их на 
верёвке, ткани); Застёжки, шнуровки; Сортировка предметов, насыпанных в одну ёмкость 
(пуговицы, макароны, мелкие игрушки и пр.). 
Таким образом, обучение по методике Монтессори отличается своеобразием, 

необычным содержанием и определёнными достоинствами. Если вам приглянулись какие - 
либо моменты этой системы раннего развития, обязательно возьмите их себе на 
вооружение. Ребёнок скажет вам только спасибо. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К САМООБРАЗОВАНИЮ  

 
Аннотация 
Актуальность проблемы исследования формирования самообразовательной 

компетенции у военнослужащих актуализирует вопрос мотивирования самостоятельной 
познавательной деятельности. В статье рассматриваются отдельные аспекты мотивации 
военнослужащих. Перечислены важные моменты, влияющие на эффективность 
формирования положительной мотивации военнослужащих к самообразованию. 
Ключевые слова 
Самообразование, мотивация самообразования, самообразование военнослужащих. 
 
Военно - технических прогресс в современное время обуславливает усложнение военной 

техники и вооружения, внедрение наукоемких разработок, выдвигающих повышенные 
требования к подготовке военных специалистов. Для обеспечения эксплуатации, настройки 
и ремонта современных образцов вооружения и военной техники зачастую требуются 
углубленные знания технического устройства техники, алгоритмов работы систем 
вооружения.  
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В связи с чем особую актуальность приобретает способность военнослужащих к 
самостоятельному обучению, в ходе которого будут актуализированы знания вооружения и 
военной техники, её устройства, принципиальные схемы функционирования и т.д. 
Достижению этой цели во многом способствует привлечение военнослужащих к своему 
самообразованию, задачей военно - педагогического процесса при этом становиться 
формирование готовности к самообразованию, как к механизму самосовершенствования 
[2]. 
По мнению А.Я. Айзенберга, для развития стремления к самообразованию необходимо 

наличие потребности в самообразовании и соответствующая ситуация для ее 
удовлетворения. Удовлетворению потребности должен предшествовать положительный 
опыт познавательной деятельности, создающий импульс познавательной активности и 
эмоциональному настрою на достижение поставленных целей. Реальный процесс 
самообразования приводит к качественным изменениям в духовном мире человека, 
формируя четкое представление о сущности самообразования, вырабатывая 
положительное отношение к обучению и формирование целей познавательной 
деятельности [1]. 
Успешность формирования самообразовательной компетенции зависит от направлений 

педагогических воздействий, способствующих развитию положительной мотивации к 
самообразованию. Так как самообразование предполагает самостоятельную добровольную 
деятельность, то важным моментом является мотивационная составляющая личности. 
Осознанная мотивация к достижению целей самообразования служит важнейшим 
условием формирования готовности к самообразовательной деятельности. 
Для поддержания мотивации самообразования необходимо наличие положительных 

эмоций, связанных с осознанием предоставляемых возможностей профессионально и 
личностно значимых, удовлетворения познавательных интересов, осознания способности к 
самосовершенствованию. 
Формированию положительной мотивации военнослужащих к самообразованию 

способствует специально выстроенный учебный процесс, опирающийся на 
соответствующие формы, методы и средства обучения, должное содержания. 
В рамках военно - педагогического процесса важно учитывать мотивационное 

обеспечение: стимулирование познавательных интересов, поддержание стремления и 
уверенности в возможности удовлетворения своих потребностей, стимулирование 
потребностей личностных и профессионально значимых потребностей, постоянное 
мотивирование положительного отношения к военно - профессиональной деятельности. 
Для чего цели проводимых занятий должны иметь мотивационную составляющую. Цель 
должна быть реальной и достижимой, в определенной степени соизмерялась с 
возможностями военнослужащих, и была понятна и добровольно принята как личностно 
значимая. 
Просвещая военнослужащих о важности овладения самообразовательной компетенцией, 

руководитель занятия формирует познавательные мотивы, которые могут быть разделены 
на: учебно - познавательные мотивы, ориентирующие на освоение способов наращивания 
знаний и умений; мотивы самостоятельной познавательной деятельности, 
характеризующие способность самостоятельности, самоорганизации, целеустремленности 
и настойчивости; мотивы самообразования, способствующие направленности 
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военнослужащих на формирование личной культуры в плане наращивания 
профессиональных компетенций и их реализации.  
Формирование познавательных мотивов обеспечивает наличие у военнослужащих 

«мотива достижения», основанного на стремлении к достижению успеха, желании 
добиться более личностно значимых потребностей. Мотив достижения является наиболее 
предпочтительным мотивом в организации самообразовательной деятельности, так как 
способен мобилизовать все внутренние резервы к достижению осознанных и личностно 
важных целей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  

В РОССИИ 
 

Аннотация 
Статья включает в себя рассмотрение актуальности исследования качества жизни 

молодежи, выделяя именно эту социальную группу в качестве потенциальной социально - 
экономической силы развития российского общества. Также определяется круг 
индикаторов, которые необходимо включить в качестве объективных и субъективных 
оценок качества жизни молодежи. 
Ключевые слова 
Молодежь, качество жизни, индикатор качества жизни, условия жизни, 

удовлетворенность условиями жизни и трудовой деятельностью 
 
В современных условиях потребность изучения качества жизни возрастает. Любое 

государство заинтересовано в исследовании всех сфер жизни человека. Определение 
проблемных зон и последующая их проработка позволяет обеспечить достойный уровень 
качества жизни и в дальнейшем повышать его в рамках общего плана развития. 
Актуальность обращения к исследованиям качества жизни обосновывается тем, что, 

наступившая в 2019 году эпидемиологическая ситуация и вслед за ней экономический 
кризис оказали большое влияние на всё российское общество. Кроме того, последствия, 
которые оставили после себя негативные глобальные социально - экономические явления 
до сих пор не удалось до конца исправить. Именно этим объясняется необходимость 
исследования качества жизни и динамики его изменения. 
Молодёжь – особая социальная группа, она легка на подъем, не обременена 

социальными и экономическими обязательствами, обладает большим потенциалом 
социальной активности. Молодые люди готовятся участвовать во всех сферах 
жизнедеятельности. Данные обстоятельства необходимо учитывать при разработке 
государственной политики, определении стратегических ориентиров будущего 
государства. 
Исследование и повышение качества жизни молодёжи носит важный и необходимый 

характер в свете повышения конкурентоспособности страны. Возникновение возможности 
риска в снижении качества жизни молодёжи несёт с собой плохие последствия. Самый 
главный исход падения качества жизни молодёжи заключается в оттоке молодых людей и 
специалистов в другие города или страны. Эта проблема в настоящее время носит 
популярный характер, а с ухудшением качества жизни ещё больше усугубляется [1, С. 16]. 
В науку понятие качества жизни ввел Дж. Гэлбрейт, под ним он понимал как 

предоставляемую развитым индустриальным обществом возможность потребления благ и 
услуг, характеризующих стиль и образ жизни через экономические показатели [2, С. 26]. 
Современное понимание понятия можно найти у А.А. Ткаченко – это совокупная 
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характеристика уровня и объективных и субъективных условий жизни населения, 
определяющих физическое, ментальное, социально - культурное развитие человека, группы 
или сообщества людей [3]. 
Если рассматривать структуру качества жизни, то в его составе можно упомянуть такие 

индикаторы:  
1. Экономический уровень жизни (среднедушевой доход, объем ВВП на душу 

населения, структура расходов по видам товаров и услуг и т.д.); 
2. Уровень развития социальной инфраструктуры (протяженность автомобильных дорог 

и их качество, обеспеченность легковыми автомобилями на душу населения, объекты 
социально - культурного назначения, сфера жилищно - коммунального хозяйства и т.д.); 

3. Экологическое состояние среды (загрязнение воздуха, поверхностных и подземных 
вод, почвы; оседание грунта, уровень шума, неприятные запахи, степень изменения 
ландшафта и т.д.); 

4. Состояние здоровья; 
5. Личная безопасность (уровень преступности, доля совершённых преступлений, число 

ДТП, риск смертности от неестественных причин и т.д.); 
6. Уровень образования (средний уровень образования экономически активного 

населения, число учащихся по всем видам учебных учреждений, обеспеченность местами в 
школах, доля неграмотных среди населения старше 15 лет и т.д.); 

7. Качество трудовой жизни (уровень удовлетворённости населения, существующими 
условиями и качеством труда); 

8. Качество жилья (площадь жилья, приходящегося на 1 человека, благоустроенность 
жилья водопроводом, канализацией, газом; стоимость жилья и т.д.); 

9. Качество досуга и отдыха (уровень удовлетворённости представленными местами для 
досуга и отдыха в городе) [4]. 
В свете подобных индикаторов качество жизни молодежи можно рассматривать как 

систему показателей, характеризующих степень реализации жизненных планов и 
стратегий, удовлетворения их жизненных потребностей. Она должна отражать 
типологические, возрастные и социально - психологические особенности молодежи, как на 
объективном уровне оценки, так и на субъективном [5, С. 45]. Если объективные оценки 
могут быть получены путем сбора статистических данных из стандартных форм отчетов и 
документов, то субъективные оценки необходимо получать в результате социологических 
исследований путём анкетирования или интервьюирования. Далее целесообразно 
проводить сопоставление объективных и субъективных оценок.  
Таким образом, поскольку молодежь является потенциалом общества страны, 

необходимо фокусироваться на ее социально - экономическом самочувствии и 
исследовании ее качества жизни, совмещая объективные данные и субъективное видение 
самой молодежью своего положения. Подобные исследования качества жизни социальной 
группы молодежи редко проводятся в нашей стране. В первую очередь государственные 
органы власти сосредоточены на общенациональном уровне данного интегрального 
показателя. Поэтому исследования качества жизни молодежи являются перспективными и 
актуальными. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕОКЛИПОВ 
 

Аннотация: в статье будут рассмотрены средства выразительности, обнаруженные 
нами в музыкальных видеоклипах, подсчитана частотность их использования и влияние на 
формирование звукозрительного образа.  
Ключевые слова: средства выразительности, музыкальный видеоклип, звукозрительный 

образ.  
Abstract: the article will consider the means of expression found by us in music video clips, 

calculate the frequency of their use and influence on the formation of a sound - visual image. 
Keywords: means of expression, music video clip, sound - visual image. 
Музыкальный видеоклип, как правило, изначально зависим от музыкального материала, 

музыка (песня) является отправной точкой для создания и развития звукозрительного 
образа (то, что возникает при одновременном восприятии изображения и музыки) всего 
клипа. Какие чувства и мысли вызовет музыкальное произведение, какой образ 
сформирует, от этого будет зависеть и поиск средств выразительности для воплощения 
этого образа на экране.  
Под средствами выразительности понимаются языковые единицы, тропы и фигуры речи, 

а также стилистические приемы, речевые стратегии и тактики, используемые при 
выражении стиля [2].  
В рамках данной работы стилистический анализ ограничивается анализом тропов (слово 

или оборот речи, употребленное в переносном значении для достижения большей 
выразительности; к тропам относятся: метафора, метонимия, эпитет, сравнения, 
идиомы и т. п.[3]. и анализом фигур речи (речевые конструкции и обороты, в которых 
слова меняют свой изначальный смысл[3]). 
Ииндивидуальный язык каждого исполнителя. Индивидуальность автора проявляется в 

отборе тропов. Так же индивидуальность авторского языка может объясняться привычкой 
неправильно употреблять (с общепринятой точки зрения) те или иные слова, своеобразным 
восприятием этих слов, связанным, например, с личными переживаниями или фонетико - 
мелодическим звучанием слов. Рассмотрим музыкальный клип Rolling in the deep Adele 
Adkins, британской певицы. Находим следующие средства выразительности:  
Эпитеты: crystal clear, treasured gold.  
Метафоры: every piece of you, There’s a fire starting in my heart, The scars of your love, in the 

depths of your despair.  
Повторы: The scars of your love, remind me of us. …. The scars of your love, they leave me 

breathless  
Олицетворение, как и другие тропов, играет важную роль, чтобы украсить текст песни:  
The scars of your love remind me of us  
They keep me thinking that we almost had it all  
The scars of your love, they leave me breathless 
Из этих строк мы видим, что к любви относятся как к человеку. Любовь что - то 

абстрактное, что мы чувствуем сердцем. Понятно, что выше подчеркнутые линии 
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относятся к персонификации, потому что любовь, абстрактная идея, неодушевленный 
объект, описывается, как если бы это был человек. 
Гипербола: You had my heart inside your hand. Эта фраза определяется как гипербола, 

потому что мы не можем действительно иметь сердце в наших руках. 
Адель использует очень глубокую метафору, чтобы описать, как закончились ее 

отношения с любимым человеком. Метафора, очевидно, открыта для многих 
интерпретаций, но есть некоторые основные вещи, которые она пытается сказать. Под 
таким выражением, как «подожгла дождь», Adel имеет в виду то, что она имеет смелость 
противостоять ситуации, которая опустошила ее. Она продолжает говорить, что боль 
осталась в ее душе, и она глубоко тронута ситуацией, потому что все, что имело для нее 
значение было сконцентрировано в другом человеке.  
Рассмотрим музыкальный видеоклип Katy Perry Roar. Главной темой песни является 

формирование личности главной героини. В начале своей карьеры она испытывала 
трудности с адаптацией к обществу: I used to bite my tongue and hold my breath, однако, 
желание все изменить и начать жить уверенно берет верх над всеми ее страхами: You held 
me down but I got up already brushing off the dust.  
Параллелизм You hear my voice, you hear that sound, подчеркивает видимость 

уверенности.  
Сравнения I got the eye of the tiger и I'm floating like a butterfly указывают на ее силу (как 

тигр) и легкость в принятии решений (как бабочки). 
Элипсис: Already brushing off the dust. 
Сценарий песни Back for Good в исполнении группы Take that рассказывает нам о 

ностальгии и воспоминаниях главного героя, который хочет вернуть хорошее прошлое, 
которое у него когда - то было со своей девушкой.  
Вербальный компонент клипа представляет собой текст, который имеет следующие 

языковые особенности:  
Такие повторы, как анафора и эпифора:  
Got a fist of pure emotion.  
Got a head of shattered dreams 
Whatever I said, whatever I did I didn't mean it 
I just want you back for good 
Whenever I'm wrong  
just tell me the song and I'll sing it 
Паралеллизм:  
I guess now it's time for me to give up,  
I feel it's time 
Got a picture of you beside me 
Got your lipstick mark still on your coffee cup 
Got a fist of pure emotion 
Got a head of shattered dreams 
Gotta leave it, gotta leave it all behind now  
Все вышеописанное относится к вербальному компоненту музыкального клипа (устный 

текст).  
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Рассмотрев стилистическую составляющую музыкального видеоклипа, нам удалось 
обнаружить стилистические приемы только в 55 % всего анализируемого материала. Среди 
этих приемов оказались: эпитет, метафора, гипербола, повтор, параллелизм, сравнение, 
эллипсис, анафора и эпифора. Наиболее частотным приемом, применяемым авторами 
является метафора — 23,52 % от общего числа изобразительно - выразительных средств. 
Следующим по популярности тропом оказался эпитет — 17,64 % . Сравнения играют 
немаловажную роль в музыкальных видеоклипах, они составили 11,76 % , в этом же 
количестве используется такой стилистический прием как параллелизм. Реже авторы 
использовали олицетворение, гиперболу, повторы, анафору и эпифору их процент составил 
всего 5,88 % . 
Средства выразительности делают образы в музыкальных видеоклипах ярче и 

выразительнее, а также вносят оригинальность и новизну. С их помощью авторы влияют на 
эмоциональное начало и на восприятие звукозрительного образа.  
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The article is an identification of the features of expressive constructions (nominative sentences, 
parcellations), and an analysis of the process of their perception and understanding. 

Keywords: expression, nominative sentences, parcellation. 
Важными для практической реализации конструкций экспрессивного синтаксиса 

остается передача эмоций. Это предполагает не только «эмоциональное восприятие 
графически зафиксированного текста» [2], но и ценностную ориентацию в 
социокультурном пространстве, оценку действительности, мотивацию. 
Изучение конструкций экспрессивного синтаксиса обусловлено рядом факторов, 

которые необходимо понимать - это контекст, социокультурный компонент речи, 
индивидуальный стиль. Например, газета «Комсомольская правда», 2019г, номер 5:  
«Он орел, тигр, лев – словом, животное». Без контекста, тяжело судить, для чего 

использовано данное высказывание. Но, изучив статью целиком, мы понимаем, что речь 
идёт о таком географическом явлении как ураган.  
Таким образом, чтобы понять передаваемую экспрессию в номинации и парцелляции 

необходимо слушающему или читающему обладать рядом компетенций – это 
познавательная, ценностно - ориентированная и коммуникативная.  

 «Чистый район. Чистый город. Чистая Сибирь» … (Комсомольская правда, №2, 2018 
г.), здесь газетный текст содержит повторы в виде номинативных предложений, также 
используется приём восходящей градации, что способствует нарастанию эмоциональной 
значимости.  
Развитие языкового чутья решает проблемы восприятия и понимания конструкций 

экспрессивного синтаксиса. 
Экспрессия – это целенаправленный и личностно - ориентированный процесс 

взаимодействия с книгой и миром книг[2]. 
Экспрессия всегда несет за собой преобразование и трансформацию информации, далее 

более глубокая интерпретация и оценка информации. 
На синтаксическом уровне для создания экспрессии активно используется парцелляция 

(фигура размещения, заключающаяся в намеренном расчленении единой синтаксической 
структуры (предложения) на несколько коммуникативно значимых единиц). Отделяемому 
компоненту (парцелляту) придается самостоятельное значение.  
Утром ярким, как лубок. 
Страшным. Долгим. Ратным. 
Был разбит стрелковый полк. 
Наш. В бою неравном. (Р.Рождественский) 
В речи парцелляция осуществляется посредством интонации и паузы конца 

предложения. Графически она передается знаками препинания (точкой, многоточием, 
вопросительным или восклицательным знаком). Парцелляция часто используется в 
художественной литературе, газетной публицистике (чаще в заголовках). В 
парцеллированных заголовочных конструкциях внимание читателя намеренно 
акцентируется на парцелляте:  
Совет пересматривает диссертацию. Заведующего кафедрой. 
Для разговорной речи современных пьес, лирики, прозы, где есть игра слов, обилие 

эллипсисов, многочисленные повторы, характерна парцелляция, доходящая до крайностей: 
выделение каждого слова в самостоятельное предложение при перечислении, и даже в 
отдельный абзац, что создает множество парцеллированных конструкций в тексте.  
С.В. Коростова считает, что экспрессия в синтаксисе — это тема, актуальная для 

различных областей современной гуманитарной науки. Доказательством возрастающего 
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интереса к этой теме можно считать появление множества трудов, в которых она 
исследуется с разных точек зрения, а также с разной степенью глубины.  
Процесс оценочности в номинациях и парцелляции имеет следующие составляющие: 
1. восприятие,  
2. понимание,  
3. прогнозирование эмоции,  
4. интерпретация,  
5. извлечение эмоции, оценки, диалог, готовность использовать извлеченную 

информацию[4]. 
Современные исследователи (например, С.Г. Кара - Мурза) считают, что язык, эмоции, 

сенсационность и срочность, повторение, дробление (парцелляция), изъятие из контекста 
дают эффект манипуляции в языке.  
Ценностно - смысловые ориентиры отражаются в экспрессивных конструкциях. На 

данном этапе развития языка конструкции экспрессивного синтаксиса активно 
используются в публицистике, а смешение разговорного и делового стилей дает большие 
возможности для употребления этих конструкций как в устной, так и в письменной речи.  
Понимание экспрессивных конструкций – процесс сложный, для успешного понимания 

текста необходимы несколько этапов развития мышления: задействованы когнитивный и 
ценностно - смысловой аспекты [3].  
В данных аспектах возможны дальнейшие исследования экспрессивных конструкций.  
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Аннотация 
После провозглашения свободы слова и осознания журналистами своего истинного 

предназначения, «журналистское расследование» стало набирать популярность. Именно с 
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данным обстоятельством связано то, что как самостоятельный жанр, журналистское 
расследование оформилось только в 90 - е годы прошлого столетия. Журналисты, 
начинавшие работать в этом жанре, не имели достаточной методологической основы, 
поэтому были вынуждены руководствоваться собственными принципами и правилами. 
Однако, как заметил Ю. Шум, «…без журналистского расследования – одной из фигур 
высшего пилотажа – и газета становится пресной и телевидению не хватает соли и 
перца»[3]. Перспективы развития жанра журналистского расследования важны не только с 
точки зрения защиты демократических прав и свобод граждан, но и с точки зрения 
формирования новой журналистики, способной не только заявить о проблеме, придать 
гласности, но и передать материалы в правоохранительные органы, добившись 
справедливого решения. 
Ключевые слова 
Журналистское расследование, жанр журналистского расследования, журналист – 

расследователь. 
Журналистское расследование – это и жанр, и метод одновременно. Как жанр ему 

присущи долговременность, планомерность выявления того, что хотели скрыть от 
общества. Есть методика по проведению расследования, которая использует общенаучные 
методы наблюдения, анализа, синтеза, дедукции. Само журналистское расследование 
строго структурировано и состоит из таких этапов, как выбор темы, составление плана 
мероприятий, сбор и обработка первичной информации, работа с источниками, 
систематизация собранной информации, формирование доказательной базы, генеральное 
интервью, юридическая экспертиза, подготовка материала.  
Не только расследовательская журналистика использует интервью, составляет план 

мероприятий и т.д. – это особенность всех аналитических жанров, но у каждого есть своя 
специфика. 
Сам жанр является одним из самых сложных в журналистике, требует длительной 

подготовки, сбора большого объема фактической информации, тщательной проверки всех 
деталей расследования, прекрасных аналитических способностей, знания законов и 
этических принципов. Целью журналистского расследование является определение и 
раскрытие острых общественных проблем в самых разных областях жизни: политика, 
экономика, экология, культура и т.д.  
Сложность жанра заключается в том, что данные проблемы скрываются от широкой 

общественности правительственными, политическими и другими влиятельными кругами. 
Задача журналиста заключается не только в выявлении проблем, но и в раскрытии причин 
и последствий этих проблем для общества. Развитие журналистского расследования в 
России происходит гораздо медленнее, чем в зарубежных странах. Это связано с 
историческими реалиями, а также с общественно–политической ситуацией в стране. 
Задачи, которые решают журналисты–расследователи:  
– обозначить общественно важную проблему, показать ход событий, дать пищу для 

размышлений;  
– выяснить глубинные причины негативного явления, привести доказательства неких 

важных правонарушений и обличить людей, причастных к ним. 
Предмет расследования у журналистов схож:  
– нераскрытые дела, непонятные происшествия, громкие преступления, остающиеся 

безнаказанными;  
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– раскрытые дела, по тем или иным причинам вызывающие сомнения у журналиста;  
– не начатые дела, скрытые преступления. 
Также журналисты придерживаются одинаковых критериев: показать общественно 

важную проблему, проследить взаимосвязь людей и явлений, проверить достоверность 
всех фактов, предоставить мнения всех заинтересованных сторон. Такая единичность 
материалов, следование одним и тем же принципам дает основание утверждать что в 
«Новой газете» выработаны стандартные правила работы над журналистским 
расследованием как над самостоятельным жанром.  
В современной российской журналистике СМИ можно условно разделить на два вида: 

те, которые занимаются журналистскими расследованиями и те, которые их не публикуют. 
Это касается как печатных и интернет - изданий, так и телевидения. Несмотря на то, что 
расследования можно прочитать во многих источниках массовой информации, многие 
качественные издания ими не занимаются. Не проводят их также деловые газеты.  
В России нет такого практически безусловного доверия к журналистским 

расследованиям, как в США, а потому многие редакторы просто опасаются работать в этом 
жанре. Работа современного журналиста - расследователя в России может быть не только 
неэффективной, но и принести своей редакции повестки в суд и убытки. Необходимо 
учитывать законы, которые являются связующим звеном между СМИ и государственными 
органами. Это такие законы, как «О средствах массовой информации»; «Об информации, 
информатизации и защите информации» и «О государственной тайне». Понимая, с чем 
именно придется столкнуться в работе, журналист будет лучше подготовлен и сможет 
подготовить хороший материал, не поставив редакционный коллектив в неудобное 
положение. Именно потому жанр журналистского расследования является одним из самых 
сложных жанров в плане реализации, многие опытные журналисты считают, что 
расследования не должны быть специализацией с первого курса факультета журналистики. 
Это сложная работа и к ней нужно идти постепенно. 
Однако в ряде российских изданий журналистские расследования считаются 

специализацией. Разоблачения и восстановление социальной справедливости являются их 
главной особенностью. Журналистские расследования появляются в таких СМИ, как: 
 «Совершенно секретно»; 
 «Фонтанка.ру»; 
 «Новая газета»; 
 «Stringer»; 
 «Бумага»; 
 «Медуза»; 
 «РБК». 
К числу ведущих российских изданий, известных своими громкими расследованиями, 

принадлежит «Новая газета», считающаяся рупором либеральной оппозиции. Она была 
основана в 1993 году группой репортёров, покинувших «Комсомольскую правду» из - за 
несогласия с политикой редакции. В их числе оказались Дмитрий Муратов, Павел 
Вощанов, Акрам Муртазаев и Дмитрий Сабов. «Новая газета» публикует 
расследовательские статьи примерно 1 - 2 раза в неделю, что свидетельствует об особом 
внимании к этому жанру. Расследования «Новой газеты» отличаются политической 
остротой, точным попаданием в актуальный социальный контекст, разоблачительным 
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напором и довольно живым, образным языком, что делает их привлекательными для 
читателей. Журналисты не боятся браться за опасные и актуальные темы, жёстко 
критиковать власти и идти наперекор мнению не только элиты, но и значительной части 
общества. Как правило, они используют такие методы сбора информации, как работа с 
официальными документами, опрос ключевых свидетелей, наблюдение, интервьюирование 
анонимных источников и так далее. Свою роль играют и связи с властными структурами, 
внутри которых журналисты часто и довольно успешно находят информаторов, готовых на 
условиях анонимности поделиться важными сведениями. Указанное СМИ сделало себе 
имя за счёт расследовательской деятельности. Материалы издания, написанные в данном 
жанре, не раз меняли ситуацию в социальной, экономической и политической сфере и 
оказывали влияние на ход общественно - политической дискуссии в стране.  

Как и в США, журналистика расследований в России все чаще появляется в Интернете и 
страдает от экономического кризиса. Рынок СМИ сокращается, и многие журналисты все 
чаще предпочитают Петербургу Москву.  

Кризис в СМИ и переход в интернет - пространство заставляет журналистов работать 
быстрее. Чтобы быстро приступить к расследованию, следует знать, где искать нужную 
информацию. Источников информации, к которым обращаются журналисты в России, 
можно поделить на частных лиц (пострадавшие, свидетели и.т.д.) и организации.  

Также источниками для начала расследований могут послужить: 
 Библиотеки. Как писал А.А. Тертычный, «библиотека позволяет журналисту 

перейти из «плоского» мира оперативной, актуальной информации о текущей жизни, в 
котором он пребывает практически постоянно, в мир многомерной информации, которая 
включает в себя как оперативные сведения из сегодняшнего дня, так и знания, пришедшие 
к нам из дня вчерашнего, позавчерашнего, позапозавчерашнего, из веков минувших. Но 
главное – предоставляемая библиотекой информация систематизирована по самым 
различным основаниям, что отражено в разнообразных каталогах (алфавитных, 
тематических и пр.), чем значительно упрощается поиск нужных сведений»[2].  
 Уже вышедшие материалы. Регулярный просмотр телепередач и чтение газет могут 

помочь создать из рядовой новости настоящее журналистское расследование.  
 Архивы. Архивная информация может играть разную роль в проведении 

журналистского расследования. В частности, она может стать первопричиной, толчком к 
началу журналистского расследования. Многие современные журналисты в нашей стране и 
за рубежом специально обращаются к архивным материалам с целью найти интересную 
тему для проведения своего расследования.  
 Интернет и поисковые системы. Несмотря на то, что специализированные сайты в 

России не так совершенны, как в Америке, можно выделить: «Gaze a.ru», «Len a.ru», 
«Ves i.ru», «Smi.ru», «Comproma .ru». 

Сейчас российская расследовательская журналистика обращает внимание на такие темы, 
как социальные проблемы, коррупции, преступления в сфере экономики, политики и 
экологии.  

Тем более сейчас, когда «расследованием именуют все подряд: публикацию 
подслушанных телефонных разговоров, всенародную демонстрацию бандитской 
видеозаписи, подборку подметных писем, свалку компромата, добытого усилиями 
конкурирующего ведомства, – словом, то, что не проверено, не осмыслено, не требует ни 
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ума, ни усилий, а нуждается лишь в обаятельной взволнованности тембра или легкости 
журналистского пера, чтобы придать куче лежалого товара съедобный вид»[1]. 
Говоря о проблемных аспектах современной расследовательской журналистики, 

необходимо акцентировать на одной из важнейших проблем – факт «проплаченности» того 
или иного расследования.  
Так, в современных реалиях нередко случаются ситуации, когда журналистское 

расследование теряет свои первоначальные функции, становясь инструментом 
дискредитации той или иной компании / корпорации, органа власти или должностного (или 
иного) лица в руках человека (или группы людей), заинтересованных в осквернении 
репутации таких лиц или компаний. 
Как отмечает А.А. Тертычный, заказные расследования сами по себе не обладают 

негативным характером. Нет ничего плохого в том, что журналист получает 
вознаграждение за честно проделанную работу. Настоящей проблемой же являются 
ложные расследования заказного характера, имеющие цель «подставить» лицо или 
компанию, спровоцировать падение их рейтингов или котировок на рынке.  
Именно поэтому предметом оценки и критерием приемлемости журналистского 

расследования является не его заказной характер, а факт достоверности содержания такого 
расследования и фактов, приведенных в нем. 
Можно заключить, что в зависимости от издания и даже конкретного журналиста темы 

расследований могут сильно отличаться. Они могут касаться глобальных проблем как 
политика и государственная коррупция, противоправные действия на войне и терроризм, 
так и тем менее глобальных, но также являющихся злободневными и важными. Как, 
например, частные дела о коррупции в конкретных компаниях, нарушениях прав, 
преступлениях, которые внутренние органы оставили без внимания и подобных 
актуальных темах. При разнообразии методов и форм журналистского расследования в 
настоящее время, цели преследуются одни – восстановить справедливость и не допустить 
нарушения прав граждан. 

 
Список использованной литературы: 

1.Константинов Андрей. Журналистское расследование. Агентство журналистских 
расследований (АЖУР); СПб.: «Издательский Дом "Нева"»; М.: «ОЛМА - ПРЕСС», 2010. 
— Издание третье, дополненное. 

2. Тертычный А. А. Расследовательская журналистика. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с. 
3. Шум Ю. А. Журналистское расследование. М.: Барс, 2000. – 116 с. 

© Лебедева Е.Г., 2021 
 

  



55

 
 
   



56

Ахунов А.Г., Студент 
Бирский филиал Башкирского государственного университета, Бирск, Россия 

 
РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПАНЕЛИ АДМИНИСТРАТОРА ДЛЯ САЙТА  

НА ФРЕЙМВОРКЕ LARAVEL 
 
Аннотация 
В статье рассматривается разработка интерфейса панели администратора для сайта на 

фреймворке Laravel с использованием расширений Laravel, современных технологий и 
популярных решений 
Ключевые слова 
Laravel, Bootstrap, PHP, панель администратора, дизайн, модель, контроллер 
Сегодня практически ни один сайт не обходится без панели администратора. Очень 

часто бывает, что эти панели перегружены функционалом. Это довольно большая 
проблема, особенно для тех, кто не разбирается в администрировании сайтов. Очень часто 
это приводит к неловким ситуациям, когда на простом сайте с небольшим количеством 
страниц установлена администраторская панель, перегруженная функционалом, и, чтобы 
воспользоваться какой - либо простой функцией требуется значительное время, и это 
довольно распространённая проблема. 
Разработкой панели администратора занимались и другие исследователи, так, например, 

Оленников А.В. в своей статье описал разработку на фреймворке Yii 2 [1, с. 512].  
Панель администратора должна учитывать пять основных ролей: 
 Администратор 
 Управляющий группами 
 Управляющий пользователями 
 Управляющий публикациями пользователей 
 Управляющий новостями 
Разработка интерфейса будущей панели начинается с вёрстки меню и основной 

страницы (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Вёрстка главной страницы с панелью 



57

В начале идёт навигация по панели администратора. Шаблонизатор Blade, встроенный в 
Laravel по умолчанию [2] и дополнительный пакет Laravel permission с его модификациями 
для фреймворка [3]. Так же по мимо этого для быстрой и удобной разработки интерфейса 
без использования таблиц стилей можно воспользоваться популярным решением – 
Bootstrap [4] с его подробной документацией, простыми и удобными решениями. 
Итогом вёрстки станет готовый интерфейс (см. рис. 2). Слева располагается меню. В 

данном случае виден весь функционал, но в случае, если авторизуется не админ, а какая - 
либо другая роль, то недоступный роли функционал будет скрыт. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс панели управления 

 

После вёрстки всех страниц разрабатываются контроллеры. После разработки 
контроллеров начинается разработка маршрутов. В качестве примера можно рассмотреть 
маршруты роли управляющего группами. Этой роли выделено четыре страницы и 
двенадцать маршрутов для управления группами (см. рис. 3). 
На этом заканчивается знакомство с разработкой интерфейса панели администратора. В 

статье были описаны этапы разработки интерфейса для сайта, а также были описаны 
использованные технологии и решения. 

 

 
Рисунок 3 – Маршруты роли управляющего группами 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД  
НА ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ПРИ ПНЕВМОЗАРЯЖЕНИИ 

 
АННОТАЦИЯ 
Широкое применение пневматического способа заряжания и транспортирования 

гранулированных взрывчатых веществ (ВВ) при ведении горных работ указывает на 
необходимость исследований недостатков, сопутствующих этому методу: а именно 
возникновение электризации в зарядном шланге.Электрический потенциал и заряд 
являются основными параметрами энергии, выделяющейся при разряде, количество 
теплоты которого идет на разогрев ВВ. 
Ключевые слова: пневмозаряжание, напряжение, электрический заряд, потенциал, 

электродетонатор. 
При пневмозаряжании взрывных полостей россыпными взрывчатыми веществами (ВВ) 

статическое электричество создает разность потенциалов между проводами 
электродетонатора и корпусом. При определенных условиях это напряжение может 
вызвать разрядную искру и воспламенить головку электродетонатора. 
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Рассматривая процесс пневмозаряжания с приближением к наиболее тяжелому случаю, 
представим струю ВВ, которая движется аксиально со стенками скважины на расстоянии 1 
м. 
С увеличением электропроводности горных пород потенциал на корпусе детонатора 

будет отличаться от потенциала в условиях диэлектрических пород, за счет рассеивания 
электрических зарядов в проводящей среде. С другой стороны, увеличение расстояния 
между местом контакта струи с породой, обладающей определенной проводимостью и 
гильзой детонатора тоже приведет к снижению потенциала на гильзе. 
Для определения характера изменения электростатического потенциала на корпусе 

электродетонатора в зависимости от удельной проводимости пород и расстояния между 
корпусом детонатора и плоскостью контактирования струи ВВ с породой, проведем 
следующие расчеты. В качестве исходных данных примем: 

 1) удельную проводимость пород, равную 10 - 6См / м, что соответствует наименьшей 
проводимости, полученной в производственных условиях  

 2) наибольший потенциал струи ВВ равный 104В, что значительно превышает 
потенциал, измеренный в производственных условиях. 
Электроемкость пневмосистемыСп, определенная как емкость, приходящаяся на единицу 

длины бесконечного цилиндрического конденсатора для шланга с наружным диаметром 56 
мм и внутренним 50 мм составляет 0,113.10 - 8 Ф / м (табл.1). 

 
Таблица 1 - Значения электроемкостей пневмотранспортирующих магистралей 

 
l  - длина магистрали, м 

 

ммнар 36.   
ммвн 32.   

ммнар 40.   
ммвн 36.   

ммнар 56  
ммвн 50.   

С – электрическая емкость пневмомагистрали, Ф 
50 0,54.10 - 7 0,605.10 - 7 0,560.10 - 7 

100 0,108..10 - 6 0,121.10 - 6 0,113.10 - 6 

150 0,162.10 - 6 0,185.10 - 6 0,169.10 - 6 

200 0,216.10 - 6 0,242.10 - 6 0,226.10 - 6 

250 0,270.10 - 6 0,302.10 - 6 0,283.10 - 6 

300 0,324.10 - 6 О,363.10 - 6 0,339.10 - 6 

400 0,432.10 - 6 0,484.10 - 6 0,452.10 - 6 

500 0,540.10 - 6 0,605.10 - 6 0,565.10 - 6 

750 0,810.10 - 6 0,907.10 - 6 0,847.10 - 6 
1000 0,108.10 - 5 0,121.10 - 5 0,113.10 - 5 

 
По емкости системы Сп и принятому значению потенциала струи Uc=104В линейная 

плотность электрического заряда (плотность заряда, приходящаяся на 1 мпневмосистемы) 
определяется из выражения 

мКлUС сп /,  (1) 
Подставляя в вышеприведенную формулу принятые ранее значения получаем 

мКл /10118,0 4 . Тогда объемная плотность заряда при поперечном сечении ВВ 
радиусом 0,025 м составит  

32 /10565,0 мКл
S

q
c


  (2) 
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Если принять, что разряд потока ВВ будет передаваться не через площадь контакта струи 
с породой, а через полусферу радиус которой равен радиусу струи (рис. 44 ), то получим 

3
2 /003,0

2
мКл

R
q

С



  (3) 

Плотность тока переноса   составит 2
max /09,0 мАVq  ; где Vmax - максимальная 

скорость движения аэровзвесиВВ по шлангу принятая из условий практики, м / с. 
Напряженность поля Е полусферы радиуса Rв породах с проводимостью   определится 
как отношение 




22 R
IЕ  , В / м (4) 

Напряжение между двумя точками на поверхности взрывной полости U1 - 2определится 
из выражения 
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22

2
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2
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I
R
dRIdREU

R

R

R

R 
, В (5) 

Если принять потенциал U=0 приR= , то потенциал произвольной точки, находящейся 
от площади контакта струи ВВ с породой определится: 

R
IEdRU

R 2
 


, В (6) 

Так, при расстоянии электродетонатора от места контакта, равном 2 м( мRd 2 ), 

потенциал на корпусе электродетонатора при
м
См6

101   и Uс=10 киловольт составит 

,
2 д

д R
I


   В (7) 

 

 
Рисунок 1. Изменение напряжения на электродетонаторе  

в зависимости от расстояния и проводимости горных работ. 
 

R0 – относительное расстояние данной точки (гильзы детонатора), равное отношению ее 
расстояния Rд от поверхности контакта к радиусу струи Rс, т.е. сдo RRR / . 
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На рис. 1 представлены кривые относительных напряжений на поверхности взрывной 
полости, представляющие собой функции U0=f(R0)при различных значениях удельной 
проводимости пород  . Кривая 1 построена для пород, удельная проводимость которых 
равна 10 - 6См / м и 0,5.10 - 5См / м. Из рис. 1 видно, что если при принятой наименьшей 
проводимости, равной 10 - 5 См / м и потенциале струи U=10 кВ потенциал на корпусе 
детонатора, находящегося в зоне контакта струи с породой составляет кВд 10 , то при 

5102,0  См / м кВд 5 . 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРУНТОВОЙ ЗАСЫПКИ  
ПРИ СООРУЖЕНИИ ТРУБ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА 

 
Аннотация 
Самые распространенные инженерные сооружения на автомобильных дорогах – это 

водопропускные трубы. Они позволяют водному потоку с относительно малым расходом 
пересекать земляное полотно, не понижая комфорт и качество дороги. По трубам способны 
перемещаться не только потоки воды. К примеру, они могут выполнять роль скотопрогонов 
или быть тоннелями для пешеходов [2].  
В наши дни предпочтение отдается сооружениям, выполненным из гофрированного 

металла, так как у них достаточно преимуществ в сравнении с трубами, сделанными из 
других материалов. 
Ключевые слова 
Горфрированные, трубы, инженерные сооружения, строительство. 
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Основным плюсом гофротрубы является относительно небольшая стоимость как самого 
сооружения, так и сопутствующих расходов. Наибольшая экономическая эффективность 
наблюдается при строительстве в труднодоступных районах и в местах с суровыми 
климатическими условиями. Так стоимость строительства металлической гофрированной 
трубы в сравнении с бетонной будет ниже на 20 - 30 % . Еще одним преимуществом можно 
назвать то, что конструкция из гофрированного металла имеет простую технологию 
сборки, которая не требует мощной техники и высокой квалификации рабочих. Скорость 
строительства сооружения высокая, что позволяет минимизировать вред, наносимый 
окружающей среде.  
Важной особенностью гофрированной металлической трубы является совместная работа 

гибкой конструкции с окружающим ее грунтом [1]. Вертикальная нагрузка, действующая 
на металл, по боковым поверхностям переходит на грунт, находящийся вокруг трубы. Если 
силовое воздействие будет больше, чем способна выдержать грунтовая засыпка, то и само 
сооружение деформируется либо полностью разрушится. Поэтому при проектировании 
необходимо учитывать работу трубы и грунтовой обоймы как системы. 
Прочность и долговечность конструкции зависит от степени и качества уплотнения 

грунта, а также от его характеристик. Пригодными для возведения грунтовой обоймы 
являются: пески средней крупности, крупные, гравелистые, щебенисто - галечниковые и 
дресвяно - гравийные грунты [4]. Не допускается содержание обломков крупностью свыше 
50 мм, мерзлых комьев, корней, растительности, мусора, органических материалов. 
Глинистые грунты можно использовать в качестве засыпки, но только в определенных 
условиях. В районе строительства не должны происходить процессы пучинообразования, 
во время проектирования необходимо предоставить технико - экономическое обоснование 
данного решения. На дорогах выше 3 категории запрещено использование глинистых 
грунтов в качестве грунтовой обоймы. В северных районах нашей страны чаще всего 
встречаются мелкие или влажные пылеватые и водонасыщенные пески, которые 
самостоятельно не очень хорошо работают в качестве засыпки над трубой. Для того, чтобы 
их усилить СибЦНИИС предложил конструкцию с горизонтальным жестким слоем на 
уровне середины трубы, который сдерживает боковые деформации [3]. 

 

 
Рисунок 1. Схемы металлических гофрированных труб с жестким слоем: а - из жестких 
элементов (обломки свай, бетонные столбики и др.); б - из местного грунта, укрепленного 

цементом; 1 - элементы плоских рам; 2 - распорки; 3 - тело трубы; 4 - уширители;  
5 - жесткий слой из укрепленного местного грунта 
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Для более равномерного перераспределения давления на трубу в конструкции засыпки 
используют дополнительные армирующие материалы, такие как геотекстиль, 
геомембраны, бетонные и габионные упоры. Схемы армирования индивидуальны и 
разрабатываются проектом. 

 

 
Рисунок 2. Конструкция обоймы из армированного грунта: 1 - демпфирующий слой; 

2 - слои армированного грунта, толщиной 0,5 м; 3 - слой объемной георешетки, 
распределяющий нагрузку; 4 - горизонтальные упоры из объемной георешетки 

 
Характеристики грунтовой засыпки зависят от: вертикальной нагрузки; качества 

основания; параметров и материалов земляного полотна; толщины слоя над трубой. Высота 
насыпи, в которой размещается сооружение ограничена и зависит от диаметра трубы, 
толщины гофры и модуля деформации грунта засыпки. 

 
Таблица 1 – Предельная высота насыпи над трубой  

при модуле деформации грунта засыпки не менее 200кгс / см2. 
Диаметр трубы, м Толщина листа, мм Максимальная высота насыпи, м 

1,5 1,5 6,3 
1,5 2 6,9 
1,5 2,5 7,5 

2(2,3) 2 5,9 
2(2,3) 2,5 6,1 

3 2,5 6,2 
 
Для того, чтобы получилась хорошая конструкция, которая прослужит много лет, 

следует использовать качественные материалы, которые необходимо правильно уплотнить. 
Создание требуемого уплотнения происходит послойно [5]. Толщина слоя не должна 
превышать 200 мм. Для того, чтобы система безотказно прослужила весь расчётный срок, 
плотность грунта должна быть выше 95 % природной плотности. В качестве уплотняющих 
механизмов используются пневматические или электрические трамбовки. Строительные 
машины можно использовать не ближе 3 метров от зоны расположения трубы. Чтобы 
сохранить целостность защитного антикоррозийного покрытия, сооружение заворачивают 
в геотекстильное полотно. 
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В зонах входного и выходного оголовков трубы частицы грунта засыпки вымываются 
водным потоком, поэтому необходимо дополнительно укреплять эти части габионными 
конструкциями, бетоном, георешетками, камнями и др. 
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что срок службы 

металлических гофрированных труб во многом зависит от качественно выполненных работ 
по сооружению грунтовой обоймы вокруг них. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПАРОВ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ  

В МЕЖСТЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТАЛЬНЫХ С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ 

 
Аннотация  
Актуальной проблемой при использовании резервуаров с защитной стенкой является не 

только тушение пожаров на таких объектах, но и обеспечение предупредительных 
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мероприятий. Своевременное обнаружение утечек в межстенном пространстве данных 
сооружений – один из главных вопросов обеспечения пожарной безопасности резервуаров 
«стакан в стакане». 
Ключевые слова  
Резервуар с защитной стенкой, резервуар «стакан в стакане», межстенное пространство, 

утечки, разгерметизация, условная вероятность, частота реализации сценария, пожарный 
риск. 

 
Существующие требования нормативно - правовых актов не обязуют проектировщиков 

устройство обвалования для резервуаров типа «стакан в стакане». Резервуары данного типа, 
в большинстве случаев, строятся вблизи жилых поселений, водоемов, а также в тех местах, 
где строительство обвалования невозможно. Такой метод проектирования позволяет 
уменьшить расстояние между резервуарами (группами резервуаров), в свою очередь, 
сокращая общую площадь нефтерезервуарных парков. Однако, при пожаре на 
резервуарном парке кольцевая защитная стенка может препятствовать охлаждению 
основной стенки горящего и охлаждаемых резервуаров; 
Это означает то, что резервуары данного типа должны быть максимально обеспечены 

всеми необходимыми мерами предупреждения возникновения и ликвидации аварийных 
ситуаций.  
Наличие дополнительной стенки у вертикального цилиндрического резервуара 

позволяет предотвратить утечку нефтепродукта при разгерметизации основной стенки 
такого резервуара при нормальных условиях эксплуатации, так и при аварии или пожаре. 
Аварийно - вышедшие нефтепродукты оказываются в кольцевом зазоре, что снижает 
площадь испарения жидкости и даёт возможность избежать больших материальных и 
экологических проблем. Несмотря на это, пары жидкости, заполнившей межстенное 
пространство, по типу «большого дыхания» стремительно занимают оставшееся свободное 
пространство между стенками. При положительной температуре окружающей среды за 
считанные секунды образуется взрывоопасная концентрация паров 
легковоспламеняющейся жидкости, аварийно - вышедшей через основную стенку 
резервуара, так как воздушная среда в межстенном пространстве находится в состоянии 
безветрия.  
Поскольку значительное распространение имеют дефекты и повреждения дна и нижних 

поясов стенки, испарившиеся пары вышедшей в пространство между основной и защитной 
стенкой жидкости, будут скапливливаться преимущественно в нижней части межстенного 
пространства. 
Причинами возникновения дефектов стальных элементов резервуара являются 

нарушение технологии производства или эксплуатации, сроков планово - 
предупредительного обслуживания, воздействие на резервуар различных вибраций, низких 
температур, коррозии и старения. Помимо этого, наибольшее гидростатическое давление 
столба жидкости в резервуарах приходится на днище и нижние пояса стенки. 
Поэтому для проникновения обслуживающего персонала в межстенное пространство и 

дальнейшего обнаружения дефектов и повреждений необходимо устройство не менее двух 
люков - лазов с быстрооткрывающимися люками байонетного типа в первом поясе 
защитной стенки.  
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Утечки из резервуаров происходят, как правило, в нижней части корпуса резервуара, так 
как давление на стенки в нижней части в разы выше, чем в верхней. Так давление в низу 
стенки РВС - 5000, наполненный бензином, будет равен 0,1 МПа. Как известно, утечки со 
скоростью две капли в 1 с приводят к потерям 130 л нефтепродукта в месяц, утечки в виде 
капель, временами переходящих в струйку, достигают 200 л в месяц, истечение в виде 
струи диаметром 2,5 мм при давлении 0,1 МПа приводит к потерям до 25 м3 в месяц, а 
струи диаметром 4,8 мм к потерям до 40 м3 нефтепродукта. 
Данные по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для 

резервуаров (резервуары для хранения ЛВЖ при давлении близком к атмосферному со 
стационарной крышей) рассматриваемого парка принимались в соответствии с прил. 2 
настоящего Пособия [2]. Но поскольку наличие кольцевой защитной стенки позволяет 
существенно снизить последствия такого опасного явления, как вскипание и дальнейший 
пролив нефтепродукта из горящего резервуара, при построении логического дерева 
событий и оценке вероятности возникновения инициирующего события сценарии пожара 
пролива за пределы резервуара не рассматриваются (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Логическое дерево событий 

 
Частота разгерметизации основной стенки резервуара с диаметром отверстия истечения 

25 мм: Qразгерм.рез.25 мм = 8,8∙10 - 5 год - 1. 
Частота разгерметизации основной стенки резервуара с диаметром отверстия истечения 

100 мм: Qразгерм. рез.100мм= 1,2∙10 - 5 год - 1. 
Условная вероятность мгновенного воспламенения для утечек из основной стенки 

резервуара, кроме случаев полного разрушения основной стенки резервуара, принималась 
равной: Рмгн.воспл. утеч.= 0,150. 
Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии мгновенного 

воспламенения для утечек из основной стенки резервуара, кроме случаев полного 
разрушения основной стенки резервуара, принималась равной: Рпосл.воспл. утеч.= 0,176. 
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Условная вероятность сгорания с образованием избыточного давления при образовании 
паровоздушного облака и его последующем воспламенении для всех типов утечек из 
основной стенки резервуара принималась равной: Робр.изб.давл. = 0,600. 
Частота реализации сценария разгерметизации резервуара, характеризующаяся 

диаметром отверстия истечения 25 мм с последующим взрывом паровоздушного облака: 
                       –                                                  ;(1) 
               –                                      
Частота реализации сценария разгерметизации резервуара, характеризующаяся 

диаметром отверстия истечения 25 мм с последующим сгоранием паровоздушного облака в 
режиме пожара - вспышки: 
                       –                                                      ;(2)  
              –               –                          
Частота реализации сценария разгерметизации резервуара, характеризующаяся 

диаметром отверстия истечения 100 мм с последующим взрывом паровоздушного облака: 
                        –                                                  ;(3)  

              –                                      
Частота реализации сценария разгерметизации резервуара, характеризующаяся 

диаметром отверстия истечения 100 мм с последующим сгоранием паровоздушного облака 
в режиме пожара - вспышки: 
                        –                                                      ;(4) 
           –               –                          
Суммарная частота реализации указанных сценариев составляет: 
              ; (5) 
                                               . 
Величина потенциального пожарного риска, связанного с поражением человека, 

попавшего в зону негативного воздействия взрыва паровоздушного облака или сгорания 
паровоздушного облака в режиме пожара - вспышки составляет: 
             

      , (6) 
где J - число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров, ветвей логического 

дерева событий логического дерева событий); 
       - условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (a) 

в результате реализации j - го сценария развития пожароопасных ситуаций, отвечающего 
определенному инициирующему аварию событию (принимаем равной 1); 
   - частота реализации в течение года j - го сценария развития пожароопасных 

ситуаций, год - 1. 
                      . 
Величина индивидуального пожарного риска, связанного с поражением работника 

объекта, попавшего в зону негативного воздействия взрыва паровоздушного облака или 
сгорания паровоздушного облака в режиме пожара - вспышки составляет определяется по 
формуле: 
          

      , (7) 
где Р(i) - величина потенциального риска в i - ой области территории объекта, год - 1. 
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    - вероятность присутствия работника m в i - ой области территории объекта 
(принимаем равной 1). 
                           
Полученное значение превышает нормируемую величину индивидуального пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и на территориях производственных объектов, равную одной 
миллионной в год. 
Поэтому, в целях снижения пожарной опасности резервуара «стакан в стакане», в том 

числе предотвращения возможности образования взрывоопасных концентраций паров 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, в случае превышения одними или 
несколькими расчетными значениями пожарных рисков нормативных значений, 
установленных федеральным законодательством предлагается внедрение следующих 
дополнительных мер противопожарной защиты: 

1. Для обнаружения утечек нефтепродуктов вследствие образования дефектов нижней 
части основной стенки рекомендуется устройство стационарных акустических датчиков 
диапазоном частот 25 - 70 Гц в межстенном пространстве резервуара. 

2. При наличии на защитном резервуаре атмосферного козырька, перекрывающего 
межстенное пространство между наружной и внутренней стенками, должна быть 
обеспечена вентиляция этого пространства путем установки вентиляционных патрубков, 
равномерно расположенных по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга.  

3. Для контроля возможных утечек продукта в межстенном пространстве резервуара 
должны быть установлены не менее 4 штук газоанализаторов по периметру основного 
резервуара, а также патрубки для контроля герметичности пространства между основным и 
защитным днищами. 

4. Днище основного резервуара должно опираться на разделяющие днища решетки, 
арматурные сетки или иные прокладки для лучшего контроля возможных утечек 
нефтепродукта. 
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МОРАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРЕХ РЕГИОНОВ БЫТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается то, каким образом онтология трех регионов бытия 

(объективное, субъективное, интерсубъективное), может ответить на вопрос связанный 
онтологическим основанием морали. Для ответа на данный вопрос моральной онтологии, 
были рассмотрены классические подходы к определению морали и подход трех 
региональной онтологии. На основании проведенного анализа автор даёт ответ не только на 
вопрос онтологии морали, но и на вопрос связанный с задачей моральной философии и 
аксиологии. 
Ключевые слова 
Мораль, онтология, аксиология, метаэтика, моральная онтология, онтология трёх 

регионов бытия, задача аксиологии.  
 
Вопросы о природе моральной реальности не мыслимы без описания самой реальности. 

Проблемы связанные с устройством реальности, то есть того, что и как существует в 
философии рассматривает такой раздел метафизики, как онтология.  
Именно поэтому необходимо начать с анализа определенной онтологии, требуемой для 

релевантного объяснения моральной реальности, где мы обратимся к онтологии трех 
регионов бытия.  
Данный вид онтологии рассматривает реальность, как монистичную структуру, 

элементы которой находятся в отношении супервентности одних регионов бытия к другим.  
Три региона бытия в данной онтологии формулируются, как объективное, субъективное 

и интерсубъективное. Объективное, как основание супервентности, конституирует 
супервентное не редуцируемое субъективное, последнее же конституирует такое же не 
редуцируемое интерсубъективное, которое является супервентным на субъективном и 
объективном.  
Реальность, таким образом представлена тремя взаимосвязанными не редуцируемыми к 

друг другу регионами бытия. Если сказать чуть проще, то реальность состоит из трех 
взаимосвязанных уровней, где основанием является физическое, на котором 
надстраиваются ментальное и лингвистическое. 
Похожий тип онтологий мы находим у Макса Вебера, который увидел рождение 

модерна с различием нескольких культурных сфер ценностей: наука и техника 
(объективные), право и мораль (интерсубъективное), искусство и критика (субъективное). 
[1]. 
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Также, например, Хабермас считал, что акторы оценивают свои речевые действия в 
сравнении с тремя мирами: 

1. Объективный мир (как совокупность всех сущностей, о которых истинно, что они 
возможны); 

2. Социальный мир (как совокупность всех легитимных и регулируемых межличностных 
отношений, и связей); 

3. Субъективный мир (как совокупность переживаний говорящего к которому у него есть 
привилегированный доступ). [2]. 

 Теперь ответим на вопрос связанный с тем, какова природа морали. В философских 
дискуссиях к определению морали подходят с двух сторон, именно поэтому часто 
возникает недопонимание того, что такое мораль, так как не проводится фундаментально 
важная дистинкция между дескриптивным и нормативным пониманием морали. 
В дескриптивном смысле, то есть в описательном, мораль понимают, как совокупность 

определенных кодексов поведения, выдвинутых сообществом или группой людей 
(например, кланом, культурой либо религией) или принятых отдельным человеком за его 
собственное поведение. Кодекс здесь используется в значении системы принципов и 
правил поведения. 
В нормативном же смысле, то есть в предписательном, мораль понимают, как кодекс 

поведения, который проходит следующие критерии: все разумные агенты при 
определенных условиях будут готовы принять данный кодекс. Грубо говоря мораль в 
нормативном смысле подразумевает рационализацию и обоснование тех или иных 
кодексов, чем и занимаются моральные философы. 
Если же мы попытаемся выделить антропологическое или биологическое определение 

морали, то можно взять следующие: 
«Мораль - это набор психологических адаптаций, которые позволяют эгоистичным 

индивидам пожинать плоды сотрудничества». [4]. 
 Теперь обратимся к онтологии трех регионов бытия, чтобы разъяснить и понять 

моральную реальность. 
1. Регион объективного в данной онтологии представляется из себя уровень 

естественных объектов и процессов. Это совокупность действительных и возможных, 
натуральных положений вещей. 
Примером суждений о данном регионе служат следующие: «стул стоит в комнате», 

«вода - это Н2О», «металлы при нагревании расширяются», «волки обычно охотятся 
группами», «человек погибает при потере крови», «электрон может находится в 
суперпозиции». 
Здесь мораль для нас предстаёт в своём первом регионе проявления, как «эвдемония» 

или благополучие человеческого вида. Человеческий вид, как очевидно является 
естественным объектом, который исследуется биологией. Он имеет свои объективные 
эмпирически наблюдаемые и фиксируемые свойства, корреляции и закономерности. 
Множество особенностей человеческого вида связаны с тем, что мы можем обозначить, как 
благополучие.  
Эвдемония в этом плане представляет из себя сложный естественный кластер явлений и 

процессов, которые причинно связаны с наилучшими внешними и внутренними условиями 
существования человеческой популяции. 
Так, например, голод; загрязненная токсинами вода; болезни и вирусы; отсутствие 

доступа к знаниям и образованию; несправедливые социальные институты; общественные 
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практики, связанные с пытками людей – причинно влияют на благополучие человеческой 
популяции, в данном случае уменьшая её. 

2. Регион субъективного представлен совокупностью ментальных и психологических 
состояний и процессов. Это мир внутренних ментальных состояний или мир субъективных 
переживаний. 
Примером фактов из данного региона могут служить следующие: «я чувствую боль», 

«мне грустно», «мне вспомнился прошлогодний случай», «я фантазирую свидание с 
девушкой», «я убежден в истинности Х», «я испытываю симпатию к котикам».  
Здесь мораль уже предстаёт, как эмоциональное состояние и оценка тех или иных вещей, 

например, морально значимых действий. Именно на этот регион эмотивисты и 
экспрессивисты в метаэтике делают максимальный акцент. Они редуцируют мораль лишь 
до выражения эмоциональных состояний или выражения оценочных суждений 
говорящего. 
Однако в онтологии трех регионов бытия, мораль есть нечто большее, но при этом 

эмоции не выносятся за скобки и не игнорируются, а играют фундаментально важную роль 
в объяснении моральной реальности. Эмоции – это основание моральной мотивации. 
Равнодушный человек вероятно не будет иметь никакой мотивации совершать, то или иное 
моральное действие или препятствовать в совершении аморальных деяний. Эмоции – это те 
внутренние движущие механизмы, позволяющие нам притворять моральную реальность в 
жизнь. 

3. Регион интерсубъективного представлен миром продуктов человеческого разума, а 
конкретно языком, теориями, пропозициями, нарративами и институтами. 
Теории и пропозиции — это самые важные языковые объекты третьего региона. 

Особенность этого региона заключается в том, что он является онтологически 
субъективным, то есть зависимым от человеческого разума, но при этом 
эпистемологически объективным, то есть в отношении него можно высказывать 
пропозиции, которые могут быть истинными для всех агентов. 
Примерами интерсубъективных вещей могут служить следующие: «расписание в Вузе», 

«моральный кодекс самурая или пролетария», «правила ведения дебатов», «миф о 
Гермесе», «правила этикета в Шотландии» или, например, «общественный консенсус 
ученых по поводу бозона Хиггса». 
Здесь мораль уже предстаёт как когнитивный элемент, связанный с моральным языком, 

моральными кодексами и человеческими институтами, практикующими мораль. 
Моральные кодексы – это системы принципов и правил, регулирующих значимое 

поведение людей в сообществе, которые складываются и воспроизводятся в человеческих 
институтах. Сюда же относятся моральные ценности, принципы, правила и моральные 
суждения. Структура институтов и социальных образований позволяет хранить и 
практиковать мораль их участников. 
Моральные кодексы выступают системами правил, которые формируются и зависят от 

людей, при это являются эпистемологически объективными, так как в отношении тех или 
иных моральных кодексов, мы можем делать истинные, либо ложные суждения. Например, 
мы можем эмпирически проверить суждение о том, что «в японской культуре морально 
правильно почитать старших членов своей семьи». 
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Таким образом, объективно мораль, связанна с благополучием человеческого вида 
(например, с тем, что пытки, увечья, лишение пищи и психическое насилие вредит 
здоровью человека – это объективный эмпирически проверяемый факт). 
Субъективно мораль представлена морально значимыми эмоциональными состояниями 

(например, эмпатией, чувством справедливости и гневом), которые играют мотивирующую 
роль в нашем поведении.  
Интерсубъективно мораль существует в виде когнитивно познаваемых моральных 

кодексов, практикующихся в человеческих институтах. (например, в религии Х и в 
культуре Y, аборты являются аморальными). 
Основная задача моральной философии на основании этого будет следующая: с учётом 

фактов о человеческом благополучии и моральной психологии, создать нормативную 
теорию представляющую из себя когерентный моральный кодекс, который при 
определённых условиях будут готовы принять все разумные агенты. 
Именно этим и занимаются моральные философы при исследовании нормативной этики. 

Моральная философия, таким образом - это деятельность, направленная на создание теории 
морали, которая будет представлять из себя не противоречивую, рационально 
обоснованную, подкрепленную эмпирическими исследованиями, концепцию наилучших 
моральных кодексов. 
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Аннотация. 
Методами линейной и циклической вольтамперометрии исследовано электрохимическое 

поведение компонентов тяжелого вольфрамового сплава ВНЖК (Co, W, Fe) в электролите 
состава NaOH 2M + NH4OH 4М. Установлено, что предварительная катодная поляризация 
электрода приводит к многократной интенсификации процесса окисления кобальта. Для 
вольфрама и железа в исследуемом растворе предварительная катодная поляризация не 
оказывает положительного влияния на окислительные процессы.  
Ключевые слова. 
Кобальт, вольфрам, ВНЖК, циклическая вольтамперометрия. 
 
Электрохимическое растворение отходов тяжелых вольфрамовых сплавов является 

универсальным методом, позволяющим осуществить разделение ценных компонентов [1 - 
3]. Особый интерес для этой цели представляет применение переменного электрического 
тока [4 – 6]. Попеременная анодная и катодная поляризация отходов вольфрамовых сплавов 
в аммиачно - щелочных растворах позволяет существенно повысить эффективность их 
электрохимической переработки [4, 7 - 9]. В этой связи важно понимание 
электрохимических процессов, протекающих на индивидуальных компонентах тяжелых 
вольфрамовых сплавов и, в частности, сплава ВНЖК (W - Ni - Fe - Co) [8] в исследуемых 
растворах. Ранее [7] нами была выявлена активация процесса анодного окисления никеля в 
аммиачно - щелочных растворах при смене полярности тока. В настоящей работе методами 
циклической вольтамперометрии (далее - ЦВА) и линейной вольтамперометрии в 
потенциодинамическом режиме исследована катодная и анодная поляризация остальных 
индивидуальных компонентов тяжелых вольфрамовых сплавов типа ВНЖК (вольфрама, 
кобальта и железа) в растворе, содержащем гидроксид натрия 2М и гидроксид аммония 4М 
[4]. Исследования проводили с помощью универсального потенциостата IPC - Pro c 
использованием в качестве рабочего электрода кобальта марки К0, железа Армко и 
вольфрама чистотой 99,9 масс. % , вспомогательного стеклографитового электрода и 
насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. Исследуемые образцы были 
предварительно очищены, промыты раствором соляной кислоты (4 M) и дистиллированной 
водой.  
Поляризацию кобальтового и железного электродов методом ЦВА осуществляли от 

стационарного потенциала исследуемого электрода (Eстац) до потенциала выделения 



76

кислорода (+0,9 В) и в обратном направлении до потенциала - 1,5 В. При этом скорость 
развертки потенциала в интервале - 1,0 ÷ +0,9 В составляла 25 мВ / с, тогда как в интервале 
потенциалов - 1,5 ÷ - 1,0 В (в области выделения водорода) скорость поляризации 
устанавливали в пределах от 0,1 до 25 мВ / с. Непосредственно после окончания цикла 
ЦВА осуществляли анодную поляризацию исследуемого электрода от Eстац. до значения 
потенциала +0,9 В со скоростью развертки потенциала 25 мВ / с. Исследования проводили 
при температуре 20°С. Для вольфрамового электрода область сканирования потенциалов 
была расширена в электроотрицательную сторону (исследования проводили в диапазоне от 
- 2,0 В до +0.9 В) с целью выявления возможных процессов катодного восстановления 
оксидов вольфрама. Количество электричества, прошедшее в течении катодного периода 
ЦВА (Qкат), рассчитывали по площади под соответствующей ей зависимости Iкат.=ƒ(τкат.), 
где Iкат. - сила катодного тока (А), τкат. - время катодной поляризации (час). 
На рис. 1 представлены анодные поляризационные кривые кобальта в растворе NaOH 

2M + NH4OH 4M (кривые 1 - 3), каждая из которых снята после цикла ЦВА (кривая 4), 
проводимого с различной скоростью изменения потенциала (от 0,1 до 25 мВ / с) в области 
выделения водорода ( - 1,5 ÷ - 1,0 В). Видно, что уменьшение скорости развертки 
потенциала от 25 до 0,1 мВ / с (см. кривые 3 и 1 соответственно) приводит к 
существенному увеличению максимальной плотности анодного тока (iмах.) от 27 до 125 мА / 
см2.  

 

 
Рисунок 1. Анодная поляризация кобальта в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M (кривые 1–3) 
после его ЦВА (кривая 4) при скорости поляризации в интервале потенциалов - 1,5 ÷ - 1,0 
В, мВ / c: 1 – 0,1, 2 – 1, 3 – 25. Скорость поляризации в интервале потенциалов - 1,0 ÷ +0,9 В 

для кривых 1 - 3 – 25 мВ / с. 
 
Проведение аналогичных исследований в растворе NaOH 2M без добавления гидроксида 

аммония, показало отсутствие участков активного окисления кобальта вне зависимости от 
скорости изменения потенциала в катодной области ЦВА. 
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Влияние количества электричества, прошедшего в течении катодного цикла ЦВА на 
величину максимального анодного тока кобальта в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M 
представлено в табл. 1. Видно, что в отсутствии катодной поляризации максимальный 
анодный ток кобальта составляет 18 мА / см2. Проведение катодной поляризации 
кобальтового электрода при Qкат равном 7,64 мА·ч приводит к семикратному ускорению 
процесса окисления кобальтового электрода до iмах. 125 мА / см2.  

 
Таблица 1 - Влияние количества электричества, прошедшего в течение катодного цикла 

ЦВА, на величину максимального анодного тока на кобальтовом электроде  
в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M. 

Qкат., мА·ч 0 0,17 1,04 1,80 7,64 
iмах., мА / см2 18 27 32 37 125 

 
Следует отметить, что для увеличения максимального анодного тока кобальта до 100 мА 

/ см2 требуется примерно в восемь раз большее, по сравнению с никелем [7], количество 
электричества в течении катодного цикла, что может быть связано с различным составом 
оксидных фаз никеля и кобальта. 
На рис. 2 представлены анодные поляризационные кривые вольфрама (кривая 1) и 

железа (кривая 3), в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M, каждая из которых снята после цикла 
ЦВА (кривые 2 и 4, соответственно). Из рис. 2 видно, что в отличие от кобальта, катодная 
поляризация вольфрама и железа в аммиачно - щелочных растворах не оказывает 
положительного воздействия на процесс их окисления. 
Таким образом, полученные данные показывают, что использование токового режима со 

сменой полярности активирует окислительные процессы на кобальтовом (и никелевом [7]) 
электроде в аммиачно - щелочном электролите, не оказывая практического влияния на 
поведение вольфрама и железа.  

 

 
Рисунок 2. Анодная поляризация вольфрама (кривая 1) и железа (кривая 3) в растворе 
NaOH 2M + NH4OH 4M после их ЦВА (кривые 2 и 4, соответственно) при скорости 

поляризации 25 мВ / с. 
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Выявлено, что отсутствие ионов аммония в составе щелочного электролита не позволяет 
активировать окислительные процессы на кобальтовом (и никелевом [7]) электроде за счет 
использования катодной составляющей. При этом наиболее технологичным вариантом 
смены полярности электрода представляется применение синусоидального переменного 
тока промышленной частоты. Полученные данные могут быть использованы для 
интенсификации процессов окисления сплавов типа ВНЖК при их электрохимической 
переработке в аммиачно - щелочных электролитах. 
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Аннотация: Рассмотрено развитие предпринимательского сектора Республики Беларусь 

в 2019 - 2020 гг. в рамках таких международных исследований, как Рейтинг ведения 
бизнеса, Глобальный инновационный индекс, Глобальный мониторинг 
предпринимательства, Индекс экономики знаний Европейского банка реконструкции и 
развития, Индекс экономической политики в сфере МСП стран Восточного партнерства 
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инновация, МСП, инфраструктура. 
 
На современном этапе экономического развития международные индексы и рейтинги 

являются одним из инструментов сравнительно - географического анализа развития 
государства, а наличие высоких позиций в исследованиях делает страну привлекательной 
для потенциальных инвесторов. Были рассмотрены как целенаправленные исследования, 
так и те, где предпринимательство выступает в качестве структурного направления. 
Наиболее успешные позиции нашей страны зафиксированы в Рейтинге ведения бизнеса 

Всемирного Банка, где по итогам 2019 г. Беларусь заняла 49 место из 190 стран. Республика 
Беларусь вошла в топ - 30 стран в рамках показателей «Регистрация предприятий», 
«Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», 
«Международная торговля» [1].  
Справочно. 
По информации Всемирного Банка (2020 г.), публикация ежегодного рейтинга 

«Doing Business» приостановлена на время проведения оценки допущенных при его 
составлении нарушений. Отделом независимого внутреннего аудита Всемирного 
банка планируется изучение и оценка данных последних пяти отчетов «Doing 
Business». По результатам этой работы будут ретроспективно исправлены 
данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений. 
При этом ряд международных исследований отмечает проблемные вопросы в 

развитии предпринимательства. Так, в Глобальном инновационном индексе за 2020 
г., в части слагаемого 1 «Институты» наблюдаются низкие позиции по показателю 
1.2 «Нормативная среда» (106 место), что указывает на недостаточность усилий по 
формированию рамочных условий для осуществления предпринимательской и 
инновационной деятельности [2]. Данная сфера деятельности является 
приоритетной, поскольку работа по созданию комфортного правового климата для 
ведения бизнеса в Республике Беларусь позволит повысить привлекательность 
национальной экономики для иностранных инвесторов. В Индексе экономики 
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знаний Европейского банка реконструкции и развития также отмечена проблема 
институциональных рамок для ведения бизнеса в рамках показателя 2 «Бизнес 
среда» слагаемого 1 «Институты для инноваций» [3].  
По слагаемому 4 «Уровень развития рынка» Глобального инновационного 

индекса отмечена низкая позиция по показателю 4.1 «Кредиты» (119 место), что 
указывает на недостаточное кредитование бизнес - сектора экономики [2].  
Сферой роста в развитии белорусского предпринимательства является повышение 

инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП), что подтверждается данными Индекса экономической политики в 
сфере МСП стран Восточного партнерства за 2020 г. (отставание на 16,94 % от 
среднего значения стран Восточного партнерства по поднаправлению 
«Нетехнологические инновации и распространение инноваций»), а также расчетами 
по отдельным индикаторам Европейского инновационного табло для Республики 
Беларусь, публикуемых Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь [4, 5]. Низкий уровень взаимодействия предпринимательства с наукой и 
сектором разработок является дополнительным фактором, влияющим на низкую 
инновационную активность МСП, что подтверждается 67 местом по слагаемому 5 
«Уровень развития бизнеса» Глобального инновационного индекса [2]. 
Вопросы развития белорусского бизнеса также были рассмотрены в Глобальном 

мониторинге предпринимательства 2019 / 2020, который исследует текущие 
характеристики предпринимательского мышления, мотивации, видов деятельности 
и устремлений, а также состояние среды, которая необходима для развития 
предпринимательства в стране [6]. По результатам доклада, оценка наличия 
благоприятных возможностей для открытия бизнеса находится на среднем уровне. 
Среди непредпринимателей 28,5 % положительно оценили условия для открытия 
бизнеса, в то время как среди предпринимателей данный показатель достиг 39 % . 
Также проблемным оказался вопрос оценки собственных предпринимательских 
способностей – 59 % респондентов указало на негативное отношение к своим 
способностям и условиям для бизнеса. 
Одним из инструментов поддержки МСП является инкубирование 

предпринимательских инициатив. Для поддержки инновационного 
предпринимательства организована соответствующая инфраструктура. В 
соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148 - З 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» субъектами 
инфраструктуры поддержки МСП являются центры поддержки 
предпринимательства (далее – ЦПП) и инкубаторы малого предпринимательства 
(далее – ИМП), основной целью деятельности которых является оказание 
содействия субъектам МСП в организации и осуществлении предпринимательской 
деятельности. По состоянию на 15 февраля 2021 г., в Республике Беларусь успешно 
функционируют 115 ЦПП и 30 ИМП [7].  
Успехи Беларуси в создании инфраструктуры поддержки предпринимательства 

были отмечены в отечественном исследовании 2019 г. «TECH IN THE NEW EAST 
BELARUS», которое проанализировало стартап - инфраструктуру в составе 8 
акселератов и 6 венчурных фондов, а также действующей в стране сети бизнес - 
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ангелов [8]. Результаты деятельности страны по данному направлению были также 
отмечены и за рубежом. Так, в рейтинге стартап экосистем StartupBlink за 2020 год 
Беларусь заняла 63 место (из 100 стран), а столица Минск — 197 (из 1000 городов) 
[9]. По данным доклада, в настоящее время в Республике Беларусь на разных 
стадиях развития находится около 1 тыс. стартапов, среди которых 87 % находятся 
на ранней стадии развития и финансируются не за счет государства. 
Было выявлено, что результаты международных исследований коррелируют 

между собой и позволяют выявить общие направления дальнейшего развития 
белорусского предпринимательства. Для повышения позиций в исследованиях и 
общего улучшения условий развития МСП, необходимо пересмотреть 
институциональные основы предпринимательской деятельности, внедрить обучение 
бизнес - навыкам в рамках концепции «Университет 3.0», расширить географию 
инфраструктуры поддержки предпринимательства путем открытия ЦПП и ИМП в 
малых городах и регионах. 
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Аннотация 
 В данной статье определены основные направления и условия развития рынка 

индустрии красоты в городе Казань. Проведен анализ рынка услуг индустрии красоты и его 
состояние. На основе проведенного анализа можно увидеть возрастающую 
конкурентоспособность салонов красоты и их особенности. 
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В 2014 - 2018 годах численность парикмахерских и салонов красоты в России ежегодно 

увеличивалась на 2,3 - 5,6 % . К концу 2018 года в России насчитывалось 98,9 тысяч 
предприятий данной отрасли. Все парикмахерские и салоны красоты неоднородны по 
уровню цен и качеству предоставляемых услуг [1]. Парикмахерские услуги относятся к 
сфере бытовых услуг и принадлежат к числу наиболее востребованных в повседневном 
быту людей, и, следовательно, являются самыми массовыми в России. Неудивительно, что 
сегмент рынка салонного бизнеса - один из самых больших по выручке среди оборота всей 
сферы бытовых услуг. По данным «Татарстанстат» (Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Татарстан) в январе - октябре 2018 года 
в структуре объёма бытовых услуг 83,8 % приходилось на долю 4 основных видов бытовых 
услуг [2]. Эти данные можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объём бытовых услуг в Татарстане за 2018 год 

 
Объём бытовых услуг учитывает выручку за определенные виды работ, выполненные по 

индивидуальным заказам граждан [2]. Исходя их данных «Татарстанстат», видно, что в 
Республике Татарстан парикмахерские услуги занимают достаточно весомую долю рынка. 
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 Численность населения города Казань по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистки Республики Татарстан на начало 2020 
года представлена в таблице 1 По данным Всероссийской переписи населения женщин – 
55,4 % , мужчин – 44,6 % . 
 

Таблица 1 – Численность населения города Казань по районам 
Наименование Численность населения 
г. Казань 1257391 
Авиастроительный район 117250 
Вахитовский район 85112 
Кировский район 132737 
Московский район 127773 
Ново - Савиновский район 221541 
Приволжский район 252499 
  Советский район 320659 

 
Исходя из вышеуказанных данных, видно, что советский район – самый густо 

населенный район города Казань. Так же рассмотрим вахитовский район –культурный 
центр города. Рост предприятий индустрии красоты в советском и вахитовском районах 
города Казань за 2018 - 2020 года представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Рост салонов красоты в городе Казань по районам 

 
Спрос рождает предложение, с каждым годом численность населения советского района 

растет, а также растет и количество предприятий индустрии красоты. 
 От доходов потенциального потребителя зависит выбор классности предприятия 

индустрии красоты, а также регулярность посещения. Для того чтобы клиенты регулярно 
посещали салон необходимо качественно предоставлять услуги, иметь хороший 
клиентский сервис, обучить персонал общению с клиентами и правильным подходам к 
продажам как сопутствующих товаров, так и своих услуг. Благодаря этому клиент будет 
ходить в студию не от случая к случаю, а регулярно. Причин похода в салон красоты может 
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быть несколько: нужда в услугах (традиционная), приуроченная к какому - либо 
мероприятию или празднику. Некоторые женщины пользуются услугами индустрии 
красоты исключительно перед какими - либо событиями. Например, юбилей, новый год, 8 
марта, отпуск. Поэтому салонный бизнес сильно подвержен сезонности. Сезонность в 
салоне красоты – естественное и регулярное явление, с которым владельцы бизнеса 
сталкиваются несколько раз в год. Важно наблюдать и анализировать эти падения и пики 
спроса на различные виды процедур, чтобы на основе результатов анализа вырабатывать 
грамотную маркетинговую политику, определять бюджет на рекламу, повышать 
лояльность клиентов. 
Причинами посещения салона красоты в основном является обновление услуг, то есть 

маникюр нужно делать раз в месяц, окрашивание корней раз в месяц и так далее. По 
данным Татарстанстата и документу «Возрастно - половой состав населения городских 
округов и муниципальных районов Республики Татарстан» была составлена таблица 2.  

 
Таблица 2 – Распределение жителей советского района по возрасту и полу 

Из общей численности населения в 
возрасте: 

Оба пола Мужчины Женщины 

моложе трудоспособного 64231 32992 31239 
трудоспособном 183162 89388 93774 
старше трудоспособного 73266 20504 52762 
0 - 17 69807 35857 33950 
16 - 29 55393 25981 29412 
15 - 72 239287 106184 133103 

Итого: 320659 142884 177775 
 
 Проанализировав документ возрастно - полового состава населения и целевую 

аудиторию салона красоты, можно найти количество потенциальных потребителей услуг 
салона красоты. Так как род деятельности по большей части обусловлен возрастом 
(учащийся, рабочий, пенсионер), то выборка делалась именно относительно возраста и 
пола. Эти данные будут представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Количество потенциальных клиентов салона красоты 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что рынок услуг в сфере индустрии красоты 
стремительно развивается с каждым годом. Растет спрос и соответственно растет 
предложение. Открываются новые салоны красоты, внедряются новые технологии для 
повышения оборота клиентов и повышения клиентской лояльности.  

 
Список использованной литературы: 

1. 2014 - 2018 гг анализ рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в России, 
прогноз на 2019 - 2023 года / Бизнесстат [Электронный ресурс]. – URL: https: // businesstat.ru 
/ catalog / id1853 

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Татарстан [Электронный ресурс]. – URL: https: // tatstat.gks.ru; 

© Ежелева Т.А., 2021 
 

 
 

Зайцева А.О. 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Владивостокский университет экономики и сервиса» 
г. Владивосток, Российская Федерация 

Зеленин А.С. 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Владивостокский университет экономики и сервиса» 
г. Владивосток, Российская Федерация 

 
УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Аннотация 
Нематериальные активы становятся все более важными для стоимости компании, 

однако существующие стандарты бухгалтерского учета затрудняют их отражение в 
финансовой отчетности. 
Автор указывает, что определяющая характеристика нематериальный актив - это 

отсутствие физического существования. Тем не менее, такие активы способствуют 
прибыльности компании. Примеры включают патенты, авторские права, товарные 
знаки, бренды, франшизы и тому подобное. Сделан вывод о том, что порядок учета 
нематериальных активов различается в зависимости от того, имеет ли актив 
ограниченный (конечный) срок полезного использования или неопределенный срок 
службы. 
Ключевые слова 
Стандарты бухгалтерского учета, нематериальные активы, НИОКР, 

первоначальная стоимость нематериальных активов. 
 
В соответствии с текущей практикой бухгалтерского учета многие инвестиции в 

нематериальные активы отражаются в отчете о прибылях и убытках, путая прибыль 
от текущих доходов с инвестициями, направленными на получение будущих 
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доходов. Это привело к увеличению количества запросов о внесении этих 
инвестиций в баланс.  
Основываясь на соответствующих исследованиях, целью данной статьи являются 

особенности учета нематериальных активов. Стандарты бухгалтерского учета 
разделены на две категории в зависимости от их характера: стандарты, основанные 
на принципах, и стандарты, основанные на правилах. Стандарты бухгалтерского 
учета основаны на наборе принципов и концепций. Нематериальные активы, 
определяемые как нефизические и неденежные источники вероятной будущей 
экономической прибыли, которая будет начислена фирме в результате прошлых 
событий или транзакций [1, c. 51]. Нематериальные активы должны быть учтены и 
отражены в финансовой отчетности. По прагматическим причинам большинство 
исследований нематериальных активов сосредоточено на тех нематериальных 
активах, нематериальных активах, порождаемых расходами на НИОКР. Данные о 
расходах на НИОКР широко доступны, поскольку расходы на НИОКР должны 
раскрываться отдельно. Потому что для других видов нематериальных активов 
такого требования нет. Контроль над вероятными будущими выгодами от 
нематериальных инвестиций рассматривается большинством органов, 
устанавливающих стандарты бухгалтерского учета [2, c. 72].  
Нематериальные активы следует учитывать по тем же методам, что и для 

материальных активов, но в то же время возникают некоторые аргументы в пользу 
существенных различий между материальными и нематериальными активами, 
которые требуют применения разных критериев для признания и оценки 
последнего. 

 В бухгалтерских исследованиях появилась новая тенденция, которая, похоже, 
оказывает сильную поддержку отчетности по нематериальным активам. 
Бухгалтерские исследования предлагают использовать раскрытие информации о 
нематериальных активах, и эти расходы на нематериальные активы имеют много 
будущих выгод, но эти будущие выгоды больше похожи на неопределенные, чем те, 
которые связаны с традиционно признанными активами. Согласно Приказу 
Минфина от 31 октября 2000 года №94н нематериальные активы в бухгалтерском 
учете – это дебетовый остаток по счету 04 «Нематериальные активы». Это 
стоимость первоначальной или восстановительной (в случае переоценки) стоимости. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов при приеме активов к 
бухгалтерскому учету отражается в следующей бухгалтерской записи: Дебет счета 
04 – Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» [3]. 
Проверка объектов на соответствие условиям признания нематериальных активов 

чрезвычайно важна с точки зрения бухгалтерского учета. Особенно это заметно в 
бухгалтерском программном обеспечении. Они не считаются нематериальными 
активами, поскольку организация не имеет на них исключительных прав. Но 
контроль над нематериальными активами (наличие прав и ограничений других лиц 
на актив) является обязательным критерием признания объектов нематериальными 
активами (пункт 3 ПБУ 14 / 2007) [4]. 
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Рисунок 1 – Требования для признания активов нематериальными 

 
Нематериальные активы, приобретенные третьей стороной, отражаются на балансе по их 

покупной цене. Приобретенные нематериальные активы делятся на две категории: 
конечные и бесконечные. В обоих случаях нематериальные активы не переоцениваются в 
сторону увеличения [5, c.34].  
Нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения, как и материальные 

активы. Затраты на нематериальные активы, созданные внутри компании, такие как патент, 
полученный в результате исследований и разработок, отражаются как расходы по мере их 
возникновения.  
Нематериальный объект – это то, к чему нельзя прикоснуться, что трудно описать или 

присвоить точную ценность. Он не имеет физической природы или присутствия, но все же 
имеет ценность. 
С точки зрения бухгалтерского учета нематериальный актив - это нефизический ресурс с 

финансовой стоимостью, приобретенный третьей стороной. 
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АССОЦИАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  

МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается ассоциативная деятельность в сфере медицинского туризма. В 

системе управления сферой медицинского туризма Российской Федерации центральную 
роль должна играть национальная ассоциация медицинского туризма, имеющая широкую 
региональную сеть и высокий уровень представленности участников отечественной сферы 
медицинского туризма, организаций специализированной инфраструктуры сферы 
медицинского туризма и смежных отраслевых ассоциаций. Национальная ассоциация 
медицинского туризма должна курировать развитие не только медицинского клинического 
туризма, но и медицинского курортного туризма. Нами определены цели ассоциации, ее 
функционал, состав участников, преимущества для участников, инфраструктурные 
объекты, развивающиеся при ассоциации. Предложенные рекомендации позволят 
повысить уровень результативности отраслевого управления в сфере медицинского 
туризма. 
Ключевые слова 
Сфера медицинского туризма, ассоциация медицинского туризма, система управления. 
Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20 - 010 

- 00798 А Российского фонда фундаментальных исследований. 
Медицинский туризм в Российской Федерации находится в стадии зарождения [1,2]. В 

2018 году был запущен федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». 
Развитие данной сферы во многом инициируется «сверху» поскольку страна располагает 
необходимой ресурсной базой, но отсутствует достаточная мотивация со стороны ведущих 
медицинских центров развивать данное направление [3]. Эффективное развитие сферы 
медицинского туризма должно опираться на действенный механизм отраслевого 
управления [4], ведущую роль в котором, как показала зарубежная практика, должны 
играть профессионалы от отрасли. В этой связи актуализируется задача активизации 
ассоциативной деятельности в сфере медицинского туризма. 
Предметом исследования в настоящей статье было рассмотрение роли и содержания 

ассоциативной деятельности в системе управления сферой медицинского туризма. 
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С позиции объектного структурирования управляющая подсистема системы управления 
сферой медицинского туризма, на наш взгляд, включает субъекты трех ступеней 
управления: 

1) органы государственного управления (макроуровень); 
2) национальную ассоциацию медицинского туризма с сетью региональных отделений 

(отраслевой уровень); 
3) совокупность профессиональных объединений, с которыми осуществляется 

взаимодействие в процессе управления сферой медицинского туризма (мезоуровень). 
Центральное место в управлении сферой медицинского туризма должна занимать 

национальная ассоциация медицинского туризма, представленная не только на 
федеральном, но и на региональном уровнях. Как минимум в каждом федеральном округе 
должно быть региональное отделение ассоциации медицинского туризма, курирующее 
вопросы управления данной сферой в регионе с учетом его специфики и особенностей 
развития медицинских организаций и объектов специализированной отраслевой 
инфраструктуры. Развивать отечественную ассоциацию медицинского туризма 
целесообразно на базе Национального Совета медицинского туризма. 
Ассоциация медицинского туризма должна заниматься вопросами отраслевого 

управления как сферой медицинского клинического туризма, так и сферой медицинского 
курортного туризма поскольку оба сегмента очень тесно взаимосвязаны и продвигать их 
услуги на отечественном и мировом рынке медицинского туризма необходимо вместе. С 
этой целью в структуре ассоциации целесообразно обособить профильные департаменты: 
медицинского клинического туризма и медицинского курортного туризма. 
На рисунке 1 представлены основные цели национальной ассоциации медицинского 

туризма. 
 

  
Рисунок 1 – Цели национальной ассоциации медицинского туризма 
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Функционал ассоциации систематизирован по шести основным блокам: 
 - производственный – содействие реализации процесса оказания медицинских услуг; 
 - маркетинговый – содействие продвижении услуг медицинского туризма как на 

международном, так и на внутреннем рынке; 
 - организационного взаимодействия – содействие формированию кооперационных 

связей и межфирменного взаимодействия; 
 - блок рыночной аналитики – сбор и обработка информации по рынку медицинского 

туризма, подготовка аналитических обзоров; 
 - управленческий – взаимодействие с органами государственной власти; 
 - образовательный – осуществление взаимосвязи с образовательными учреждениями 

медицины и туризма. 
На рисунке 2 отражен функционал производственного и маркетингового блоков. 
 

 
Рисунок 2 - Функционал производственного и маркетингового блоков 

 
На рисунке 3 представлен функционал блока организационного взаимодействия и блока 

рыночной аналитики. 
 

 
Рисунок 3 - Функционал блока организационного взаимодействия 

и блока рыночной аналитики 
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На рисунке 4 представлен функционал управленческого и образовательного блоков. 
 

 
Рисунок 4 - Функционал управленческого и образовательного блоков 

 
Основными участниками национальной ассоциации медицинского туризма должны 

стать медицинские организации клинического и курортного туризма. На рисунке 5 
представлен расширенный состав участников данной ассоциации. 

 

 
Рисунок 5 – Рекомендуемый состав участников 
национальной ассоциации медицинского туризма 

 
Взаимодействуя с ассоциацией, участники получают дополнительные выгоды, которые 

можно сгруппировать в 4 группы: интеграция, информационная поддержка, продвижение и 
консалтинг. 
На рисунке 6 представлены дополнительные выгоды участников ассоциации, 

обусловленные интеграционным взаимодействием. 
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Рисунок 6 - Дополнительные выгоды участников ассоциации, 

обусловленные интеграционным взаимодействием 
 
На рисунке 7 показаны дополнительные выгоды участников ассоциации, связанные с 

информационной поддержкой. 
 

 
Рисунок 7 - Дополнительные выгоды участников ассоциации, 

связанные с информационной поддержкой 
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На рисунке 8 представлены дополнительные выгоды участников ассоциации, связанные 
с продвижением. 

 

 
Рисунок 7 - Дополнительные выгоды участников ассоциации, 

связанные с продвижением 
 
На рисунке 8 представлены дополнительные выгоды участников ассоциации, связанные 

с консалтингом. 
 

 
Рисунок 8 - Дополнительные выгоды участников ассоциации, 

обусловленные интеграционным взаимодействием 
 
Ассоциативная деятельность в сфере медицинского туризма также связана с созданием 

инфраструктурных объектов, которые могут быть как структурными подразделениями 
самой ассоциации, так и самостоятельными юридическими лицами, действующими от 
имени ассоциации на договорной основе. Потенциальные инфраструктурные объекты 
ассоциации представлены на рисунке 9. 
Национальная ассоциация медицинского туризма должна находиться в тесном 

взаимодействии с профессиональными объединениями третьей ступени управления, 
которые имеют более узкую или, наоборот, более широкую направленность деятельности 
по отношению к сфере медицинского туризма как по линии медицины, так и по линии 
туризма, а также сюда относятся профессиональные объединения организаций 
специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма. 
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Рисунок 9 - Потенциальные инфраструктурные объекты ассоциации 

 
Были выделены пять групп таких профессиональных объединений: 
1) профессиональные объединения узких сегментов рынка медицинского туризма; 
2) профессиональные объединения сферы туризма и гостеприимства; 
3) профессиональные объединения специализированной инфраструктуры сферы 

медицинского туризма; 
4) профессиональные объединения по узким медицинским направлениям; 
5) профессиональные объединения в целом системы здравоохранения. 
Участие данных профессиональных объединений в деятельности национальной 

ассоциации медицинского туризма очень важно поскольку они уже представляют 
объединения профессионалов от отрасли, решающие важный спектр задач формирования 
высококачественных услуг медицинского туризма по своим направлениям деятельности. 
Субъекты третьей ступени управления должны привлекаться к участию в деятельности 

Ассоциации медицинского туризма в качестве членов или хотя бы в роли партнеров. Если 
речь идет о профессиональных объединениях более широкой направленности по 
отношению к сфере медицинского туризма, то их привлечение в качестве участников 
Ассоциации медицинского туризма скорее всего окажется проблематичным. В этой связи 
следует рассматривать возможность принять участие самой национальной ассоциации 
медицинского туризма в деятельности наиболее весомых профессиональных объединений 
в качестве их членов. 
Таким образом, в системе управления сферой медицинского туризма Российской 

Федерации центральную роль должна играть национальная ассоциация медицинского 
туризма, имеющая широкую региональную сеть и высокий уровень представленности 
участников отечественной сферы медицинского туризма, организаций специализированной 
инфраструктуры сферы медицинского туризма и смежных отраслевых ассоциаций. 
Национальная ассоциация медицинского туризма должна курировать развитие не только 
медицинского клинического туризма, но и медицинского курортного туризма. Нами 
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определены цели ассоциации, ее функционал, состав участников, преимущества для 
участников, инфраструктурные объекты, развивающиеся при ассоциации. Предложенные 
рекомендации позволят повысить уровень результативности отраслевого управления в 
сфере медицинского туризма. 
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 В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
 
Аннотация: в статье рассмотрены основные нарушения в сфере закупок для 

государственных нужд, а также предложены меры для совершенствования контроля над 
государственными заказами.  
Ключевые слова: государственные закупки, неформальные методы, государственные 

нужды. 
 
Формирование государственной и муниципальной системы закупок связано с 

необходимостью повышения эффективности этих закупок и комплексного 
совершенствования этой сферы, снижения коррупционных и иных рисков, что создало 
предпосылки для формирования контрактной системы в России. 
Основная цель эффективного выполнения государственных заказов – разумное и 

целенаправленное расходование бюджетных средств и внебюджетных фондов на 
осуществление государственных закупок, выполнении работ, услуг в государственных 
целях.  
Повышение эффективности бюджетных расходов - важная составляющая 

экономического развития любого государства. Важнейшим инструментом достижения этой 
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цели является совершенствование системы государственных закупок как рыночного 
механизма использования государственных расходов. Повышение эффективности 
закупочных процедур напрямую определяет усиление положительного влияния 
бюджетных расходов на экономическую динамику, а в нынешних условиях пандемии 
обеспечивает поддержку бизнеса и населения. 
Наиболее значимой тенденцией последних лет стала цифровизация всей системы 

государственных закупок, что проявляется в активном проникновении электронных 
технологий в систему государственных торгов. Начиная с 2019 года практически все 
закупки, за исключением особых исключительных случаев, проводятся в цифровой среде. 
Для этого созданы и эффективно функционируют 8 электронных площадок, где 
организованы электронные торги, а в системе закупок все шире используются новейшие 
информационно - коммуникационные платформенные технологии, соответствующие по 
своему техническому уровню достижениям науки и техники 4 - й промышленной 
революции [2, c. 40]. 
Проведение государственных и муниципальных закупок обеспечивается несколькими 

информационными системами различной ведомственной принадлежности, а также 
негосударственными информационными системами: 

 - информационная система Казначейства «Электронный бюджет»; 
 - информационные системы восьми электронных площадок и одной 

специализированной электронной площадки АСТ Гособоронзаказа; 
 - региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок; 
 - информационные системы контрольных органов в сфере закупок, информационные 

системы органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля; 
- ГИС «Независимый регистратор». 
Вместе с тем, практика осуществления закупок в стране свидетельствует о том, что 

несмотря на институционально - правовые и технологические преобразования данной 
сферы до сих пор не удалось коренным образом решить ее сложные системные проблемы, 
среди которых важнейшими являются неспособность системы публичных закупок 
обеспечить высокую эффективности бюджетных расходов, а также сохраняющаяся 
высокая коррупция в данной сфере.  
В 2020 году Счетная палата выявила почти 4000 нарушений на 355,5 млрд рублей, из 

общей суммы 108,7 млрд рублей пришлось на нарушения при проведении 
государственных закупок [1].  
Значительную часть нарушений заказчики допустили при расчете НМЦК и исполнении 

контракта. Рассмотрим основные из них. 
Большинство ошибок связано с применением неверной ценовой информации - 

нарушения при расчете НМЦК. 
 Следовательно, при расчете НМЦК не нужно использовать: 
 - предложения, контракты и информацию с характеристиками товара (работы, услуги) и 

(или) условиями по доставке, которые не соответствуют закупке; 
 - предложения с условиями поставки, которые не сопоставимы с планируемой закупкой 

(например, в части сроков исполнения обязательств); 
 - информацию о ценах от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с неидентичными 

товарами (работами, услугами) в сравнении с планируемой закупкой; 
 - информацию о ценах из источников, которые не относятся к публичной оферте. 
Также были отмечены нарушения, связанные с неправильным использованием метода 

определения цены контракта (например, для определения НМЦК использовали другой 
метод, но причину не указали) 
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Нарушения при исполнении контракта. Среди недостатков в исполнении контракта 
можно выделить следующие моменты:  

 - необоснованные изменения условий контракта (например, установили аванс); 
 - поставщик не несет ответственности за нарушение условий контракта (например, за 

просрочку поставки товара); 
 - неправильно рассчитали неустойку, а именно использовали ключевую ставку ЦБ РФ, 

которая не действовала на дату требования, или допустили арифметическую ошибку. 
Кроме того, стоит обратить внимание на нарушения при приемке по контракту: 
 - приняли товар (работу, услугу), который не предусмотрен в контракте; 
 - приняли и оплатили фактически не выполненные работы; 
 - не оформили документы о приемке, мотивированного отказа от нее также не было; 
 - не использовали закупленный товар по прямому назначению. 
Таким образом, почти половина нарушений, ежегодно выявляемых Счетной палатой в 

сфере закупок, связаны с обоснованием цены. Еще ряд проблем связан с достоверностью 
информации о закупках. Другая проблема связана с подходами заказчиков и поставщиков к 
оценке эффективности закупок. Это расхождение отражает одну из основных проблем 
действующей контрактной системы - недостаточное понимание регуляторами интересов 
участников закупок.  
Все это свидетельствует о том, что система публичных закупок имеет еще огромные 

резервы повышения эффективности, инструментом которых является, в том числе, и 
проведение активных цифровых преобразований в данной сфере.  
В этой связи, проблема совершенствования контроля над государственными заказами 

требует целого комплекса мер как стратегических, так и тактических, среди которых:  
1. Совершенствовать и постоянно корректировать правила и инструкции по 

осуществлению закупочной деятельности, а также исключить «двойных трактовок», 
которые не позволяют своевременно реагировать на ситуации.  

2. Оптимизировать систему обучения и переподготовки специалистов в сфере 
государственных закупок в соответствии с современными требованиями.  

3. С участием СМИ и общественности сформировать неформальный метод наказания и 
борьбы с нарушителями, а также сформировать профессиональную этику у госслужащих.  

4. Внедрение передового зарубежного опыта в оценке эффективности закупок для 
удовлетворения государственных потребностей.  

5. Внедрить инновационные методы и методы осуществления закупочной деятельности, 
направленных на оптимизацию и автоматизацию работы сотрудников, что поможет 
устранить человеческий фактор и снизить уровень ошибок. 

6. Отрегулировать штрафы за нарушения в сфере закупок, увеличить размер штрафов и 
применить неформальные методы.  
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ПРИНЦИП ПАРЕТО  

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Объем прилагаемых усилий не всегда соответствует результату. Сделав 
много, мы получаем мало, или наоборот. Так бывает и в обычных жизненных ситуациях, и 
в бизнесе. Идея принципа Парето заключается в том, что 80 % нашей продуктивности 
приходится на 20 % наших усилий. Это указывает на то, на что мы можем сознательно 
направить наши усилия, для повышения продуктивности и производительности. Автор 
данной статьи предлагает узнать, почему возникает дисбаланс между отдачей и 
вложениями и как его исправить. 
Ключевые слова: увеличение эффективности, принцип Парето, 80 / 20, продуктивность, 

тайм - менеджмент, управление качеством. 
Большинство из нас работает пять дней в неделю, в четыре из этих дней мы создаем 

только 20 % того, что производим за неделю; и только в один день из пяти, мы создаем 80 
% всей нашей продуктивности. Что, если бы мы могли отследить алгоритм этого дня и 
сделать остальную часть недели более похожей на него? Принцип Парето утверждает, что 
это возможно. 

Этот принцип назван в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето. Вильфредо 
Федерико Дамасо Парето родился в Италии в 1848 году. В дальнейшем он стал заметным 
философом и экономистом. Легенда гласит, что однажды он заметил, что 20 % растений 
гороха в его саду дают 80 % здоровых стручков. Это наблюдение заставило его задуматься 
о неравномерном распределении. Он подумал о богатстве и обнаружил, что 80 % земли в 
Италии принадлежит всего 20 % населения. Позже исследовал различные отрасли и 
обнаружил, что 80 % продукции обычно приходится только на 20 % компаний. Из этого он 
сделал вывод, что такой принцип можно применять везде. Впервые наблюдения Парето 
(позже названные принципом Парето, распределением Парето, законом Парето) были 
опубликованы в его основополагающей работе «Cours d'economie poli ique» (1897). Парето 
разработал логарифмические математические модели, чтобы описать неравномерное 
распределение богатства, а математик Макс Отто Лоренц разработал графики, чтобы 
проиллюстрировать это. Лишь в конце 1940 - х годов Джозеф Джуран обратил внимание на 
«универсальный» феномен: в любой группе факторов, способствующих общему эффекту, 
относительно немногие составляют основную часть эффекта, – он предложил назвать его 
принципом Парето [1]. 

Джуран также ввел в употребление термины «немногие жизненно важные» и «многие 
полезные» или «тривиальное множество» для обозначения тех немногих вкладов, которые 
составляют основную часть эффекта, и тех многих других, которые составляют меньшую 
часть эффекта. Краткий итог принципа сводится к следующему: 
 80 % выходов поступают с 20 % входов; 
 80 % всех последствий происходят от 20 % причин; 
 80 % результатов достигается за счет 20 % усилий и времени; 
 80 % прибыли компании поступает только от 20 % продуктов и клиентов [2]. 
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В связи с этим, предлагаю проанализировать свои проблемы продуктивности, задав себе 
следующие вопросы: 
 какие 20 % текущих усилий приводят к 80 % желаемых результатов? 
 какие 20 % текущих усилий вызывают 80 % проблем? 
Для наглядности создайте график, чтобы получить более полное представление о том, 

как вы на самом деле тратите свое время (минуты и часы) за среднюю рабочую неделю. 
Время – это континуум и измерение. Когда вы измеряете, сколько времени требуется на то, 
чтобы то, что вы делаете, приносило ощутимые результаты, вы делаете огромный шаг к 
успеху. Возможно, посмотрев на график, вы будете удручены, узнав, сколько времени 
тратится на вещи, которые не продуктивны. Принцип Парето здесь поможет достигнуть 
двух целей: 

 подчеркнуть недостатки, чтобы их можно было устранить; 
 выделить сильные стороны, чтобы использовать их для повышения ценности. 
В некоторых случаях использование принципа Парето может также помочь увидеть, что 

некоторые из ваших действий вносят настолько незначительный вклад в достижение вашей 
общей продуктивности, что вы можете их игнорировать. Например, вы можете увидеть, что 
отвечать на электронные письма в течение трех часов в день – непродуктивно – можно 
сократить время, затрачиваемое на эту задачу до получаса в день, уменьшив длину ответов. 
Вам следует определить и сосредоточить свою энергию на 20 % видов деятельности, 
которые фактически могут помочь вам ускорить достижение ваших целей, а так как 
принцип  
Проводя анализ можно также обнаружить обратное, – что вы тратите 80 % своего 

времени на подготовку к важной презентации, которая может привести к увеличению 
продаж вашей компании. Если эти продажи имеет решающее значение и компания 
стремится поднять их, то вы поступаете правильно и действительно должны 
потратить много времени и эффективно работать для достижения этой цели. 
Тратить много времени на одну задачу в этом случае не означает, что усилия 
неуместны – скорее, наоборот. 
Однако, перфекционизм приветствуется только тогда, когда он применяется к 

правильным задачам, то есть к тем, которые приближают вас к конкретной и важной 
цели. Часто ошибка непродуктивных трудоголиков в том, то они тратят 
колоссальное время и силы не на ту задачу, сосредотачиваясь на несущественных 
деталях. 
Таким образом, принцип Парето заключается в том, что 80 % последствий 

происходят от 20 % причин. Иногда это даже более экстремально – около 95 % 
эффектов возникают менее чем из 5 % результатов. Это принцип, который 
применим к любой сфере деятельности: дизайн, продажи, HR, обучение, а также 
может быть использован в повседневной жизни: спросите себя, какие 20 % вашего 
досуга вызывают 80 % удовлетворения? 
Ключ в том, чтобы определить именно те 20 % , которые создают 

вознаграждение, так вы сможете потратить больше времени на эти вещи, чтобы 
получить большее вознаграждение. Вы также можете значительно сократить 80 % 
времени, которое вы тратите, создавая только 20 % вознаграждений. Но как 
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определить, какие 20 % являются наиболее важными? В качестве примера приведу 
некоторое нюансы подготовки к экзаменам. 
 во - первых, практически всегда на экзамен выносятся только те вопросы, 

которые обсуждаются в классе (очно или онлайн – неважно). Если вопрос не 
обсуждался, вам, вероятно, не нужно тратить много времени на его изучение; 
 во - вторых, отметьте, сколько времени профессор тратит на обсуждение 

темы, – если он подробно рассматривает ее в течение значительного количества 
времени – вопросы этой темы будут на экзамене; 
 в - третьих, когда профессор произносит фразу «это тот тип вопросов, 

который вы увидите на экзамене» – примите это к сведению. Будьте внимательны, 
иногда на занятиях, где рассматриваются, к примеру, сотни диаграмм, трудно точно 
определить, какие будут вынесены на экзамен, но просмотрев свои записи, можно 
обнаружить, когда профессор упомянул вскользь – это «возможный тестовый 
вопрос». 
 в - четверых, не запоминайте, а понимайте. Принцип Парето будет работать 

только в том случае, если вы будете стремиться понять материал, а не просто его 
запомнить. Если вы можете понять основную идею материала, вы сможете вывести 
остальную часть даже из небольшого количества информации, которую вы 
действительно знаете. 
Обратите внимание, это не призыв игнорировать 80 % содержания вашего курса. 

Продолжайте читать материал, но убедитесь, что вы тратите большую часть своего 
времени на ключевые идеи, которые имеют значение. Научиться обдумывать вещи 
намного лучше, чем запоминать наизусть все подряд. 
Пожалуй, самая сложная задача при внедрении принципа Парето в деятельность – 

это устранение ненужных вещей. Кажется невероятным и поэтому вызывает 
подозрение тот факт, что, делая меньше, вы можете узнать (получить) больше [3]. 
Возможно сначала вы несколько раз ошибетесь, пытаясь применить принцип 20 / 80, 
но долгосрочные преимущества обучения тому, как правильно использовать его в 
жизни, перевесят краткосрочные трудности. 
Принцип Парето, идеально подойдет тогда, когда необходимо отделить 

«немногие важные» проблемы от «многих полезных». Предпосылка, лежащая в 
основе этого правила, заключается в том, что усилия по улучшению будут более 
эффективными, если в первую очередь будут рассмотрены немногие важные. 
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Abstract: This article examines the essence of the principle of budget independence, reveals the 
content of the principles of balance and efficiency. The author analyzes the provisions of the 
legislation of the Russian Federation on this topic and provides arguments in support of the need to 
comply with these principles. 
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Национальный доход страны во многом зависит от того, как правильно и рационально 

будет использован его бюджет (планирование, баланс, исполнение обязательств и 
соразмерное его пополнение). И уже в процессе страна перераспределяет национальный 
доход, а часть его в денежной форме входит непосредственно в бюджет и образует 
централизованный фонд финансовых ресурсов. 
Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

необходимых для решения задач путём их финансирования и выполнения определенных 
функций государства [1]. 
Бюджетная система – это комплекс разных бюджетов государства, поделенных на 

административно - территориальные образования, а также предприятия и государственные 
учреждения, которые в рамках бюджетных отношений являются самостоятельными [2, 
с.23]. 

 С точки зрения распределения полномочий между разными органами власти по 
отношению к концентрированности бюджетных средств и возможности ими 
распоряжаться выделяют три категории государств: федеративные, конфедеративные и 
унитарные. 
В государстве каждый отдельно взятый субъект имеет свой бюджет, который 

расходуется органами власти субъекта для выполнения своих функция и решений 
поставленных задач. Данная категория бюджетов называется региональными [1]. 
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Муниципальные образования и административно - территориальные единицы обладают 
своими бюджетами, именуемыми местными бюджетами (районные, городские, 
поселковые, сельские). 
Отсюда следует, что на законодательном уровне выделяют три уровня бюджетов: 

федеральный, региональный и местный. 
Также необходимо отметить наличие централизованных фондов денежных средств, 

именуемых государственными внебюджетными фондами. Такие фонды необходимы для 
осуществления прав граждан РФ на социальную защиту, выражающеюся в гарантии 
пенсионных выплат, бесплатной медицины, социальном страховании, охраны здоровья.  
Федеральные бюджеты и государственные внебюджетные фонды формируются за счёт 

разработки и утверждения федеральных законов. Субъекты РФ издают свои законы в 
рамках конкретного субъекта, а органы власти местного самоуправления принимают 
постановления. 
Принцип самостоятельности бюджетов подразумевает, что органы государственной 

власти и органы местного самоуправления имеют право и обязанность самостоятельно 
формировать и распоряжаться своим бюджетом, сохраняя при этом его эффективность и 
разумное использование. 
Данный принцип реализуется посредством закрепления некоторых прав и обязанностей. 

Это означает двойственный характер, поскольку государственная и муниципальная власть 
берёт на себя обязанность по исполнению и разумному распределению бюджета на разных 
уровнях. Но при этом оставляя за собой право, как именно средства будут распределены, но 
в пределах допустимых Бюджетным кодексом РФ.  
В бюджетном праве выделяют особый элемент компетенции для территориальных 

субъектов РФ – единство права и обязанностей, который в свою очередь является 
принципиальным элементом этой системы.  
Подтверждение этому закреплено в Конституции РФ (ст.5, 71,72,73) и бюджетном 

законодательстве, в котором термин “компетенция” применяется ко всем административно 
- территориальным образованиям, а также к их органам власти.  
Важным элементом принципа самостоятельности бюджетов является то, что бюджеты 

субъектов и местные бюджеты пополняются на постоянной, непрерывной основе. Для 
разных уровней бюджетов характерны разные источники финансирования (это положение 
закреплено в БК РФ). То, каким образом получает доходы федеральный бюджет, 
закреплено в главе 7 БК РФ, которая гласит, что он пополняется за счёт федеральных 
налоговых и неналоговых зачислений (данный перечень не подлежит расширенному 
толкованию). 
Необходимо отметить, что при самостоятельном распоряжении бюджетом, данный 

субъект должен учитывать дефицит бюджета и общий долг субъекта РФ перед 
государством. 
Для местных бюджетов БК РФ определяет положения в главе 9, где сказано, что размер 

налогов и льготы по ним устанавливает так же НК РФ в рамках муниципального 
образования. 
Расходные обязательства представляют собой такие обязательства, при которых 

административно - территориальное образование или государство в целом обязуется 
предоставить какому - либо лицу средства за счёт какой - либо бюджета.  
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К примеру, статья 23 ФЗ от 10.12.1995 № 195 - ФЗ "Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации" гласит, что при социальном 
обслуживании граждан РФ, а также организаций находящихся на территории России 
которые занимаются социальным обслуживанием, финансируется за счёт бюджета 
субъектов Российской Федерации, что является их расходными обязательствами. 
Это можно воспринимать как правило, но из этого правила следует исключение: 

благодаря межбюджетным трансфертам (субвенции, субсидии) органы государственной 
власти и органы местного самоуправления вправе самостоятельно расходовать эти 
средства. 
Нельзя не подчеркнуть и то, что существует запрет на использование средств бюджета, 

которые не относятся к ведению данного уровня бюджетной системы. Также существует 
запрет на использование сразу нескольких уровней бюджета [1]. 
Это обусловлено тем, что бюджет одного уровня рассчитан на расходы конкретного 

уровня и не предусматривает затраты для любого другого участника бюджетных 
отношений.  
Иными словами у каждого уровня бюджетной системы имеется свой план на 

финансовый год и затраты которые в него не входят попросту запрещаются, ибо в 
дальнейшем будет сложно компенсировать расходы, что повлечет за собой дефицит 
бюджета. 
В определенных вопросах органы власти разного уровня могут передавать свои права и 

обязанности друг между другом с целью более эффективного выполнения своих 
полномочий или в силу как - то не предвиденных обстоятельств. 
Принцип самостоятельности бюджетов может ограничивать органы государственной 

власти (органы местного самоуправления) в деятельности, которая может подействовать 
таким образом, что приведет к снижению доходов в бюджет или же увеличению расходов 
бюджетов других и (или) того же уровня бюджетной системы в рамках действия 
финансового года [3]. 
Ущерб могут понести сразу несколько бюджетов одновременно, причем на разных 

уровнях, что негативно скажется на деятельности государства в целом и его 
административно - территориальных единицах, некоторые обязательства будут не 
исполнены, а баланс бюджетов нарушится. 
Главной целью любого государства является эффективное использование своего 

бюджета. Чтобы это достичь, бюджеты в определенной мере должны оставаться 
самостоятельными, а органы власти и органы местного самоуправления должны 
стремиться к рациональному их использованию. 
Подводя всё вышесказанное, следует подчеркнуть прямую взаимосвязь между 

принципами Бюджетного кодекса Российской Федерации, в частности следует отметить, 
что бюджет будет исполнен рационально при его самостоятельности, сбалансированности 
и эффективном его использовании. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовое положение центров временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также рассмотрена работа по 
организации профилактической работы по пресечению детской безнадзорности. 
Ключевые слова: центр временного содержания, безнадзорность, девиантное 

поведение, профилактические беседы, несовершеннолетние.  
Актуальной проблемой сохраняется совершение несовершеннолетними 

административных и иных правонарушений, в связи с изменениями в современных 
условиях социальных ценностей, жизненных ориентаций и идеалов подростков. Данная 
проблематика требует серьёзной проработки. 
Вопросами профилактики правонарушений несовершеннолетних занимаются различные 

субъекты, среди которых органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления. Среди таких органов значительное место занимают 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (далее — 
ЦВСНП). ЦВСНП являются одним из субъектов в системе органов внутренних дел, 
занимающихся вопросами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  
Законодательной базой применения к несовершеннолетним мер административного 

принуждения, связанной с помещением несовершеннолетних в ЦВСНП являются 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1], а также Инструкция по 
организации деятельности центров временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей (далее – Инструкция), утвержденная приказом МВД РФ от 01.09.2012 г. 
№ 839 «О совершенствовании деятельности центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей» [2]. 
Одной из задач ЦВСНП является предупреждение повторных правонарушений и 

проведение индивидуальной профилактической работы с доставленными 
несовершеннолетними. 
Обратимся к положениям Инструкции, работа с несовершеннолетними проводится в 3 

этапа: 
 - I этап: изучение системы ценностных ориентаций и направления личности 

несовершеннолетнего; мотивы совершенного правонарушения; отношение к 
совершенному правонарушению, наказанию и жертве; ценностные ориентации, цели и 
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планы на будущее. После тщательного обследования несовершеннолетних разрабатывается 
коррекционная программа, направленная на исправление отклонений в развитии. 

- II этап: проведение профилактической работы, консультаций с 
несовершеннолетними и их родителями. 

- III этап: информирование заинтересованных органов и учреждений о причинах и 
условиях безнадзорности и правонарушений. Готовится информация в органы и 
учреждения системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где 
указываются причины и условия асоциального поведения ребенка, особенности его 
поведения в ЦВСНП, результаты проведенной профилактической работы, рекомендации 
по организации индивидуально - воспитательной работы с подростком и его семьей. 
Главной особенностью ЦВСНП является доставляемый в них субъект, не достигший 

совершеннолетнего возраста. Возможно, для кого - то из несовершеннолетних одно только 
помещение в ЦВСНП уже будет являться воздействием на девиантное поведение, а с кем - 
то необходимо проводить комплекс мероприятий по установлению факторов 
отклоняющегося поведения и принимать меры по их устранению. Нужно сказать, что это 
не простой, а трудоемкий и длительный процесс, поэтому должностным лицам данного 
специализированного подразделения не всегда удается решить эту проблему за период 
нахождения несовершеннолетнего в ЦВСНП до конца. Но, тем не менее, проводимая 
профилактическая работа с несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП, в 
большинстве случаев имеет положительную динамику. Положительная динамика будет 
сохраняться до тех пор, пока предпринятые меры будут соответствовать условиям, в 
которых они осуществляются. Поэтому целесообразно сделать вывод о том, что 
необходимо совершенствовать комплексные профилактические мероприятия и 
разрабатываемые планы их проведения.  
К факторам, влияющие на формирование девиантного поведения несовершеннолетнего 

следует относить: отрицательное влияние круга общения; плохое воспитание; отсутствие 
культурного досуга; наличие свободного времени.  
Ю.М. Антонян также считал, что несовершеннолетние – это такая социальная группа, 

которая особенно болезненно воспринимает негативные последствия экономических, 
социальных и духовных потрясений, а поэтому реагирует на них остро и очень часто 
насилием [3, с. 448]. 
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что для того, чтобы снизить уровень 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними необходимо проводить 
профилактические беседы и обязательную работу с психологами для формирования у 
подростков стрессоустойчивого поведения, адаптации их в различных обстановках, а также 
устраивать спортивно - массовые мероприятия.  
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что главной целью ЦВСНП является 

проведение комплексных мероприятий по профилактике безнадзорности. Для построения 
эффективной работы данного органа необходимо знать не только нормативно - правовую 
базу, но и понимать психологические особенности несовершеннолетнего правонарушителя 
для того, чтобы основная цель ЦВСНП была достигнута.  
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА 
 

Аннотация. Риск является неотъемлемой частью бизнеса, и, хотя большинство 
предприятий хорошо это понимают и имеют в своем арсенале системы для регулирования 
основных операционных рисков, многие продолжают игнорировать растущее финансовое 
давление и возможную потерю репутации, возникающую от неэффективного управления 
юридическими рисками. Данная статья рассматривает некоторые типы юридических 
рисков компании, с которыми она может столкнуться в своей деятельности. 
Ключевые слова: юридические риски, утечка данных, репутация, бизнес, 

неопределенность, управление компанией. 
 
Одним из наиболее важных факторов, сопровождающих каждый аспект 

производственной и коммерческой деятельности, является риск. Это следствие того, что 
компании работают в нестабильной среде, где в любой момент могут возникнуть 
непредсказуемые события. В теории и на практике неопределенность и риск часто 
рассматривают как синонимы – это неправильно. С неопределенностью при принятии 
решений мы имеем дело в случаях, когда вероятность определенного фактора неизвестна, 
что и вызывает отклонение от запланированных результатов. Чтобы получить эти 
результаты можно оценить риск, особенность которого — измеримость. Под значением 
риска понимается сумма возможных потерь или ущерба, умноженная на вероятность его 
возникновения. Чем выше размер потенциальной потери или выше вероятность его 
возникновения, тем выше риск [1]. 
Юридические риски – это риски, с которыми сталкивается бизнес - организация и 

которые относятся к юридическим вопросам. Этот тип риска обычно является результатом 
несоблюдения законов, правил и постановлений правительства и других установленных 
законом органов, контролирующих бизнес. Различные вопросы, которые могут привести к 
правовому риску, включают деловые договоры, контракты и соглашения, активы и 
связанные с ними судебные разбирательства, вопросы, касающиеся прав интеллектуальной 
собственности, патентов, нарушений авторских прав. 
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Правовой риск может привести как денежным, так и не денежным потерям для бизнеса. 
Денежные убытки включают потерю бизнеса из - за отмены заказов или возмещения 
убытков третьим лицам. Не денежные потери включают потерю деловой репутации, 
деловой репутации., или нанесение ущерба бренду компании. Управление правовыми 
рисками начинается с выявления возможных угроз, которые могут привести к убыткам или 
сбоям в работе бизнеса, что позволяет внедрять процессы для их минимизации или 
устранения. 
Сначала необходимо составить список потенциальных юридических рисков. После 

выявления проанализировать каждый риск, чтобы определить, насколько вероятным и 
серьезным будет его воздействие. Воздействие обычно оценивается и определяется по 
финансовому приоритету. Однако другие факторы, такие как ущерб репутации, также 
важны. 
Каждая страна устанавливает определенные законы и правила для надлежащей 

деятельности предприятий – все предприятия должны соблюдать эти правила. Более того, 
любое несоблюдение может иметь серьезные последствия. Например, бизнес может 
столкнуться со строгими штрафами и даже закрытием в случае несоблюдения правил в 
отношении налогообложения. 
Ниже приведены некоторые типы юридических рисков, которые компания должна 

учитывать при создании системы управления юридическими рисками, а также некоторые 
стратегии борьбы с ними. 
На первом месте – юридически грамотное оформление договоров (или контрактов). 

Традиционно заключение договоров рассматривалось в первую очередь как источник 
затрат для бизнеса. Однако именно эти документы играют решающую стратегическую роль 
в бизнесе, и на них нужно выделять время и ресурсы. Некорректно составленный договор 
приводит к ошибкам, которые могут повлиять на исполнение его условий. Например, 
 неточное описание продуктов или услуг, приводит к спору или невозможности 

предъявить претензию; 
 несоблюдение сроков, может привести к нарушению или неспособности закрыть 

важную сделку; 
 неспособность идентифицировать изменения в законах и нормативных актах 

(договор долго не обновлялся) может привести к его аннулированию. 
Передовой опыт требует, чтобы все важные соглашения компании происходили в 

письменной форме. При этом плохо составленный контракт может быть хуже, чем его 
отсутствие вообще. 
Однако существуют риски, которые могут возникнуть для бизнеса, даже если он не 

является частью какого - либо контракта с третьей стороной – внедоговорные риски. 
Например, конкурент может нарушить патенты и авторские права организации или 
запустить аналогичный продукт, подобный тому, который предлагает компания. Кроме 
того, компания может столкнуться с судебными исками за ущерб или убытки, 
причиненные потребителю [2]. Например, косметические компании часто сталкиваются с 
судебными исками со стороны потребителей за вред, причиненный косметическими 
продуктами. Ущерб может быть непреднамеренным и всего лишь разовым случаем из 
миллионов проданных товаров, но это может привести к потере репутации и имиджа 
бренда. 
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Нормативно - правовая база постоянно меняется. Важно, чтобы в компании 
присутствовали системы и процессы, позволяющие отлеживать изменения законов, 
влияющих на бизнес. Для этого может потребоваться переобучение персонала. 
Одна из областей, где существует пересечение двух областей правового риска (договор и 

соблюдение законодательства), – это риск утечки данных. Хранение больших объемов 
данных делает компании привлекательной мишенью для хакеров. Утечка данных создает 
серьезный риск судебного разбирательства и возможных крупных штрафов. 
Кибербезопасность – это только одна часть защиты организации от воздействия утечки 

данных. Надежное управление конфиденциальностью имеет решающее значение для 
обеспечения того, чтобы методы обработки информации организации не подвергали ее 
большему риску нарушения, и чтобы они могли быстро реагировать на любое изменение, 
которое происходит. 
Когда произошла утечка данных, одним из наиболее важных факторов является то, 

насколько быстро (или нет) устранены последствия. Поэтому наличие всеобъемлющего 
плана защиты от утечки данных является обязательным условием для любой компании, 
которая обрабатывает личную информацию. 
Кроме того, если бизнес пользуется аутсорсингом, где третьи стороны обрабатывают 

личную информацию от его имени, необходимо быть уверенным, что они обращаются с 
ней ответственно – соблюдены все соответствующие законы о конфиденциальности. 
При правильном планировании, внедрении, мониторинге и своевременном обновлении 

рациональное управление рисками может принести бизнесу следующие преимущества: 
 снизить страховые взносы; 
 снизить вероятность стать объектом судебного иска; 
 уменьшить потери денежных средств или запасов; 
 сократить время разбирательства инцидентов или время простоя бизнеса; 
 уменьшить шанс возникновения репутационного ущерба [3]. 
Хотя многие компании часто упускают это из виду, но стратегическое управление 

юридическими рисками имеет важное значение для долгосрочной устойчивости бизнеса. 
Бизнес - лидеры, выстроившие бизнес, выдержавший испытание временем, понимают 
важную истину: посвящать свою жизнь, время, активы растущему и динамичному бизнесу 
оказаться напрасным, если вы подвергнетесь фатальному юридическому риску. 
Поэтому в организации должен быть соответствующий орган по рассмотрению споров и 

жалоб. Это предоставит заинтересованным сторонам, таким как сотрудники, поставщики и 
потребители, подходящую площадку для обращения в случае возникновения каких - либо 
претензий или споров. Если своевременные меры не были прияты и риск стал реальной 
проблемой, его необходимо устранить, чтобы обеспечить отсутствие подобных судебных 
разбирательств или претензий к компании в дальнейшем – это укрепит репутацию и 
сэкономит ресурсы. 
Таким образом, успешный бизнес – сложнейший процесс с множеством «подводных 

камней». Юридические риски, – это основное, на что следует обращать внимание лидерам 
бизнеса. Здесь надежный юрисконсульт – один из лучших активов. 
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 В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена формированию и становлению института 
компенсации морального вреда в российском гражданском праве. Зарождение института 
компенсации морального вреда восходит ещё к Х веку, но активное развитие института 
началось только в конце XX века. На разных этапах развития государства и общество 
было разное отношения к данному институту и праву человека на возмещение морального 
вреда вследствие физических, а в дальнейшем и моральных страданий. 
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Согласно Конституции РФ (ст.2 Конституции РФ) [1], а также и другим значимым 

нормам международного права, человек, его права и свободы являются важнейшей 
ценностью, а гарантия их обеспечения является главной составляющей демократического 
правового государства. Обеспечением защиты и восстановления нарушенных прав 
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человека занимается институт компенсации морального вреда, формирование которого 
уходит корнями в глубокую древность. 
Формирование института компенсации морального вреда восходит к Х веку. В 911 г. [2] 

был заключён международный Русско - византийский договор, некоторые положения 
которого можно хоть и косвенно, но отнести к правилам, регулирующим взимание 
компенсации морального вреда: компенсация морального вреда с убийцы либо в случае 
нанесения телесных повреждений, а также компенсация вследствие имущественных 
преступлений.  
Следующим этапом в становлении института компенсации морального вреда можно 

считать период «Русской правды». «Русская правда» является древнейшим 
кодифицированным сборником правовых норм Киевской Руси, который содержит нормы 
как уголовного, так и обязательственного, семейного, наследственного и даже 
процессуального права. Данный источник содержит нормы взыскания компенсации 
морального вреда как материального, так и морального вреда. Например, ст.2 «Русской 
правды» предусматривает определённую, выраженную в денежном эквиваленте, сумму 
компенсации за телесные повреждения, унижения или оскорбления [3]. 
Особенно важное значение в формировании и развитии института компенсации 

морального вреда имели Соборные Уложения 1649 года, которые содержали нормы более 
детально регулировавшие вопросы, связанные с оскорблением: оскорблением 
должностных и духовных лиц. 
Необходимо также упомянуть и Манифесты 1785 г. и 1787 г. [4], которые также 

являются источником права в отношении компенсации морального вреда. В данных 
документах понятие оскорбления было расширено, вследствие чего количество штрафов 
увеличилось, унижение женщины наказывалось в двойном размере, а также размер 
наказания за оскорбление должностных лиц зависело от звания и чина оскорблённого 
должностного лица. 
В дальнейшем в формировании и развитии института компенсации морального вреда 

наступила стагнация, вследствие изменения правовых позиций учёных - правоведов 
дореволюционного времени. 
Так, российский цивилист Г.Ф. Шершеневич считал, что «нужно проникнуться глубоким 

призрением к личности человека, чтобы внушать ему, что деньги способны дать 
удовлетворение всяким нравственным страданиям» [5].  
Данная позиция по отношению взыскания компенсации морального вреда была принята 

и укрепилась в идеологии советского периода и была созвучна с идеями советского 
времени: идеи равенства и неприемлемость финансового обогащения, в том числе за счёт 
компенсаций в следствии причинённого вреда.  
В дальнейшем следует период стагнации до 1960 года, когда в законодательстве был 

применён термин «моральный вред», а именно в Уголовно - процессуальном кодексе 
РСФСР [6] было введено следующее положение «потерпевшим признается лицо, которому 
преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред».  
В 1964 году в ст.1 ГК РСФСР [7] уже указывалось, что «Гражданский кодекс Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики регулирует имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения», что в свою очередь явилось 
основой возрождения института компенсации морального вреда. 
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И только в конце XX в. право на возмещение морального вреда было закреплено в 
Законе СССР «О печати и средствах массовой информации» от 12.06.1990 г. [8], в 
соответствии с которым по решению суда подлежал возмещению моральный вред, 
причиненный средством массовой информации, виновными должностными лицами и 
гражданами в связи с распространением клеветнических сведений.  
В ст. 131 Основ гражданского законодательства СССР было закреплено как само 

понятие морального вреда - «физические и нравственные страдания» [9], так и были 
закреплены санкции для причинителя данного вреда. Следовательно, положения о 
моральном вреде, как в Основах гражданского законодательства СССР, так и в Законе 
СССР «О печати и средствах массовой информации» заложили крепкий фундамент 
института компенсации морального вреда в российском праве. 
Так в современном Гражданском кодексе РФ в ст.151 [10] закреплено как понятие 

морального вреда (физические или нравственные страдания гражданина, вследствие 
действий нарушающих его личные неимущественные права либо действий посягающих на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом), так и санкция за данные действия (возложение на нарушителя 
судом обязанности денежной компенсации за причинённый вред), а также правила 
определения размера компенсации морального вреда. В Гражданском кодексе РФ есть ряд 
и других статей, которые также регулируют правоотношения, связанные с компенсацией 
морального вреда: ст.1099 - 1101, ст.1068 - 1070, ст.1073 - 1074, 1076 - 1077 ГК РФ [11]. 
Институт компенсации морального вреда регулируется рядом и другими отраслевые 
нормативными правовыми актами: УК РФ в ст.61, УПК РФ ст.136, Трудовой Кодекс РФ 
ст.237 и Семейный Кодекс РФ ст.30. Необходимо также и указать, что Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ указывают общие положения по некоторым вопросам 
размера взыскания компенсации и дают разъяснение применения законодательства о 
компенсации морального вреда.  
На сегодняшний день институт компенсации морального вреда укрепился в российском 

праве, но вследствие стремительного развития общественных отношений во всех сферах 
жизни, ряд проблем остаются актуальными и требующими решения.  
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Аннотация: внесение изменений в законодательство о комплексном развитии 

территории обусловлено потребностью в совершенствовании инструментов, позволяющих 
решать стоящие перед обществом задачи по созданию благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения. Цель исследования состоит в выявлении некоторых 
особенностей правового режима земельных участков, расположенных в границах 
территории, предназначенной для комплексного развития, которые способствуют 
достижению запланированных результатов комплексного развития территорий. Для 
проведения исследования использовались общенаучные методы (анализ, синтез и др.) и 
специальный формально - юридический метод. По результатам исследования приведен ряд 
особенностей правового режима земельных участков. 
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Значительные изменения в Земельный кодекс РФ (далее ЗК РФ), Градостроительный 

кодекс РФ (далее ГрК РФ) и иные нормативные правовые акты, касающиеся комплексного 
развития территорий, были внесены 30.12.2020 Федеральным законом № 494 - ФЗ [1], что 
подчеркивает факт значимости указанного института, как одного из инструментов, 
позволяющего достигнуть одну из национальных целей развития России до 2024 года, 
связанную с решением жилищной проблемы [2], в особенности с недостатком доступного 
жилья, увеличивающимся количеством ветхого и аварийного жилья, жилья, 
несоответствующего современным требованиям, и позволяет создавать жилые районы, 
обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. 
Среди признаков данного вида градостроительной деятельности, отличающего его от так 

называемой «точечной застройки», отмечаются: наличие единой крупной по площади 
территории, которая в некоторых случаях представлена в виде единого земельного участка, 
впоследствии подлежащего разделению в соответствии с проектом межевания территории, 
подготавливаемым инвестором, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории; строительство и реконструкция разнородных объектов недвижимости, вид 
которых определяется целями создания конкретной территории, предназначенной для 
комплексного развития; обязательное сотрудничество компаний - девелоперов с органами 
государственной власти или органами местного самоуправления на договорной основе в 
течение всего цикла реализации решения о комплексном развитии территории [3]. 
Земельным и градостроительным законодательством предусмотрены некоторые 

особенности правового режима земельных участков, расположенных в границах 
территории, предназначенной для комплексного развития, которые способствуют 
достижению целей, указанных в ст. 64 ГрК РФ [4]. Среди них можно отметить следующие: 
1)земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются компании - девелоперу, с которой заключён договор о 
комплексном развитии территории, в аренду без проведения торгов (п.13 и п.5 ч. 2 ст.39.6 
ЗК РФ [5]). При этом в случае с комплексным развитием территорий жилой застройки 
(один из 4 - х видов комплексного развития территорий, предусмотренных ГрК РФ) размер 
арендной платы не может быть выше размера земельного налога (п.2 ч.5 ст. 39.7 ЗК РФ); 
2)не допускается передача прав и обязанностей по договору комплексного развития 

территории и договорам аренды земельных участков, предоставленных для реализации 
обязанностей, принятых в рамках договора о комплексном развитии территории, иным 
лицам. В то же время закон предусматривает возможность привлечения к исполнению 
договора о комплексном развитии территории иных лиц и передаче в субаренду земельных 
участков без согласия арендодателя. Срок договора субаренды ограничен пределами 
действия договора аренды земельного участка (ч. 9 - 12 ст. 68 ГрК РФ); 

3) допускается применение особого порядка изъятия земельных участков, 
находящиеся в границах территории комплексного развития, предусмотренного ЗК РФ с 

соблюдением установленных в ст. 65 ГрК РФ ограничений на его применение для 
некоторых земельных участков, соответствующих определенным признакам. Особый 
порядок изъятия земельных участков состоит в следующем: компания - девелопер, с 
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которой заключен договор о комплексном развитии территории, вправе обратиться с 
ходатайством об изъятии земельного участка (п.4 ч. 1 ст. 56.4 ЗК РФ); решение об изъятии 
земельных участков и (или) расположенных ни них объектов недвижимого имущества 
подлежит опубликованию в течение семи рабочих дней (а не 10 как предусмотрено по 
общим правилам изъятия); установлен сокращенный срок, по истечение которого у органа 
государственной власти или органа местного самоуправления возникает право обратиться в 
суд с иском об изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества и о прекращении прав на них собственников в виде 1 месяца со 
дня появления возможности у собственника ознакомиться с проектом соглашения об 
изъятии (по общему правилу составляет 90 дней со дня получения проекта соглашения об 
изъятии); закреплен семидневный срок, в течение которого должны быть переведены 
средства в качестве возмещения на изъятый земельный участок и (или) расположенное на 
нем недвижимое имущество в случае вынесения решения судом; решение суда об изъятии 
допускается оспаривать только в части размера компенсации; право собственности на 
изъятые земельные участки возникает у публичного образования, даже если решение было 
принято на основании ходатайства компании - девелопера; 

4) анализ положений ст. 49, ст. 56.3, 56.6, ЗК РФ показал, что в общем порядке 
допускается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, если на них планируется строительство объектов инфраструктуры. При этом, 
представляется, что ограничение на изъятие некоторых видов земельных участков, 
указанных в ст. 65 ГрК РФ, в данном случае не учитывается, поскольку в ней речь идет об 
особом порядке изъятия, разработанном для целей комплексного развития территорий. В 
этом случае право собственности на изъятый земельный участок возникает у компании - 
девелопера (п. 4 ч.4 ст. 56.11 ЗК РФ); 
5)вид разрешенного использования земельных участков зависит не только от положений 

правил землепользования и застройки (далее ПЗЗ), но и от решения о комплексном 
развитии территории. Если в решении о комплексном развитии территории установлены 
вид разрешенного использования и предельные параметры разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства отличные от тех, что указаны в ПЗЗ, 
то необходимо внесение изменений в ПЗЗ, а изменение видов разрешенного использования 
в ПЗЗ не допустимо до утверждения документации по планировке территории, которая 
готовится в рамках исполнения договора о комплексном развитии территории. 
Приведенные особенности правового режима земельных участков, расположенных в 

границах территории, предназначенной для комплексного развития, направлены на 
упрощение порядка предоставления земельных участков компании - девелоперу, 
сокращение сроков ожидания в случае изъятия земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества, обеспечить строительство именно тех объектов 
недвижимости, которые необходимы для достижения целей комплексного развития 
территорий. 
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Аннотация 
В статье анализируется положения действующего Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях посвященные привлечению юридического лица и его 
работка к административной ответственности за одно и тоже правонарушение, что по 
мнению автора является нарушением принципа non bis in idem. Автором делается вывод о 
том, что положения, изложенные в Концепции нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, исключают нарушения принципа non bis in idem, 
что соответствует современным тенденциям развития законодательства. 

 
Расширение границ административной ответственности, значительное увеличение 

штрафных санкций и различных ограничительных мер, которые могут привести к потере 
финансовой устойчивости или банкротству предпринимателей, представителей малого и 
среднего бизнеса, поставило вопрос о внесении изменений в законодательство об 
административных правонарушениях. 
Развитие современной системы федерального законодательства в различных областях 

(природопользование и экология, транспорт и связь, образование и здравоохранение, 
поддержка конкуренции и рынок ценных бумаг, рынок труда и миграция, жилищная и 
коммунальная сфера, дорожное движение и т.д.) привело к необходимости регулярного 
уточнения составов многих административных правонарушений. 
Так в «Концепции нового Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» [2] указывается, что по прошествии 17 лет со дня вступления в силу 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) 
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был принят 621 федеральный закон, которыми в КоАП были внесены свыше 4 800 
изменений. 
Необходимость принятия «нового» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях вызвана гипертрофированным ростом количества 
норм Особенной части КоАП, особенно в частности норм наказательного характера с 
применением штрафных санкций для юридических лиц в таком количестве, что приводит к 
их банкротству, кроме того в действующем КоАП практически отсутствовуют 
стимулирующие, поощрительные и профилактические нормы.  
Полагаю, что действующий КоАП [1], нарушает принцип non bis in idem, который берет 

свое начало со времен римского права. Данный принцип не допускает повторного 
привлечения лица к юридической ответственности за одно и то же правонарушение. 
По общим правилам КоАП не зависимо от состава административного правонарушения 

определяется порядок привлечения должностных лиц и организаций к административной 
ответственности по ст. 2.4, ст. 2.10 КоАП РФ.  
При этом вина юридического лица в совершении административного правонарушения 

хотя и не тождественна вине соответствующего физического лица, однако она проявляется 
в виновном действии (бездействии) физического лица, выступающего от имени такой 
организации.  
Как правило, данное обстоятельство является основанием для привлечения к 

ответственности юридического лица, после того как к административной ответственности 
привлечено должностное лицо, от имени которого оно выступало, в случае если норма 
КоАП предусматривает ответственность обоих субъектов за конкретное правонарушение. 
Частью 3 ст. 2.1. КоАП РФ предусмотрено, что назначение административного 

наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за 
данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 
административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 
Следовательно, действующий КоАП предусматривает возможность как выбора лица, 

привлекаемого к административной ответственности (организация или ее должностное 
лицо), так и одновременного привлечения юридического лица и должностного лица, 
осуществляющего трудовые функции в нем. При этом возможность одновременного 
привлечения к административной ответственности за одно и то же правонарушение 
юридического лица и его должностного лица имеет место и в случае, когда 
правонарушение выразилось в невыполнении индивидуального правового акта 
(предписания, решения и т.д.), адресованного как юридическому лицу, так и его 
должностному лицу. 
Вышеизложенное подтверждается п. 15 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», где указывается, что в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в 
случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления 
конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (статья 2.4 КоАП 
РФ), допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же 
норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц. 
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На мой взгляд в «Концепции нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» учтен принцип non bis in idem, который исходя из 
реалий наших дней, не допускает одновременного привлечения юридического лица и его 
работника к административной ответственности за одно и то же правонарушение. 
Данное суждение основано на том обстоятельстве, что в малых предприятиях, 

единственным участником юридического лица и его директором, как правило является 
одно и тот же физическое лицо, которое, по сути, и несет бремя повторного привлечения к 
юридической ответственности. 
Вместе с тем, в «Концепции нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» предусматривается исключение, когда юридическое 
лицо, наряду с его виновным работником, виновно в непринятии мер по недопущению 
совершения указанным работником административного правонарушения. 
Считаю, что отраженные в «Концепции нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» новации, направленны на дополнительное 
стимулирование деловой активности в России, путем сокращения количества составов 
административных правонарушений для юридических лиц и их ограничением только теми 
составами, которые представляют повышенную общественную вредность и по которым 
административные наказания вправе назначать только суд (арбитражный суд). 

 
Библиографический список 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195 - ФЗ (в ред. от 26.05.2021 г.). Доступ из справ. - правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2. Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 © Тимофеев В. В. 2021 
 
 
 

Титова М.А. 
студент ЧелГУ, 

г. Челябинск, Россия 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Проблемы российского законодательства, касающиеся алиментных обязательств, 

являются одним из самых острых и обсуждаемых в настоящее время. В данной статье 
анализируются судебная практика, направления совершенствования алиментного 
законодательства Российской Федерации, которые могут улучшить и защитить права 
несовершеннолетнего ребенка. 
Ключевые слова 
Алиментное обязательство, размер алиментов, несовершеннолетние дети. 



121

За последние десятилетия институт семьи сильно претерпел изменения не в лучшую 
сторону. Увеличилось количество разводов, неполных и неблагополучных семей. Согласно 
данным Росстата, из всех заключенных в 2020 году браков 65 % закончились разводом. Для 
сравнения, еще 30 лет назад этот показатель составлял 42 % , а 70 лет назад – всего 4 % [1]. 
Дети в данном случае страдают больше всех. Они остаются незащищенными, как в 
моральном аспекте, так и материальном. И в случае, если права ребенка нарушены, и 
родители не могут договорится между собой, управомоченная сторона имеет право 
требовать установление достойного содержания - алиментов. 
До настоящего времени нерешенными остаются проблемы, которые касаются взыскания 

алиментов с малоимущего плательщика, а также уплата алиментов во время развода 
супругов, если отсутствует соглашение об уплате алиментов. 
В СК РФ нет норм, которые устанавливают минимальный размер алиментов, 

позволяющие плательщикам алиментов переводить на содержание ребенка «символичные» 
суммы, не покрывающие расходы на содержание ребенка даже на 1 - 2 дня. Даже в таких 
ситуациях данный родитель будет считаться добросовестно исполняющим свои 
обязанности. По закону работодатели не могут платить заработную плату ниже 
установленной МРОТ, а это 12 792 рубля с 1 января 2021 года [2]. Но несмотря на это, если 
должник получает заработную плату в размере 10 000 рублей и по закону обязан 
перечислять на одного ребенка 1 / 4 дохода, взыскатель, действующий в интересах 
несовершеннолетнего, получит лишь 2 500 рублей.  
Исходя из данных, приведенных выше, прослеживается несоразмерность с 

действительными расходами, понесенными одним из родителей, для обеспечения 
достойной жизни своему ребенку. Поэтому данные нормы нельзя признать 
соответствующими интересам ребенка. 
Исходя из сказанного, необходимо в ст. 81 СК РФ внести поправки и закрепить нормы, 

позволяющие обеспечить справедливые, а не минимальные суммы уплаты алиментов, 
которые не будут ниже хотя бы половины прожиточного минимума для детей. По 
Челябинской области такой минимум на 1 января 2021 год равен 11 629 рублей [3]. 
Следующую проблему на которую хотелось бы обратить внимание, это бракоразводный 

процесс, в ходе которого, чаще всего, не решается вопрос об уплате алиментов. 
Регулирование таких вопросов порой занимает большое количество сил и времени. Из - за 
неоднократных переносов судебных разбирательств, развод может длиться до 3 месяцев. 
Например, если родитель требует подтверждения отцовства, назначается генетическая 
экспертиза. В данном случае срок развода увеличивается еще на неопределенное 
количество времени.  
Таким образом, несвоевременное решение вопроса о присуждении алиментов приводит 

к реальным и чаще всего невосполнимым потерям, так как в данный период ребенок не 
получает никаких пособий на свое проживание, что в свою очередь обязанность 
обеспечивать ребенка полностью ложится лишь на одного из супругов, что может 
приводить к затруднениям в воспитании и содержании ребенка из - за нехватки денежных 
средств. 
В связи с этим представляется целесообразным закрепить в СК РФ обязанность суда при 

разводе не только определять, кто и в каком размере платит алименты, но и назначать их во 
время самого судебного процесса, если у расторгающих брак супругов отсутствует 
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соответствующее соглашение. Данную обязанность также следует вменить органам опеки 
и попечительства в случаях, когда бывший супруг не принимает участия в содержании 
ребенка, а проживающий с последним родитель не обращается с требованием об уплате 
алиментов в суд. 
Таким образом, в настоящее время необходимо внести изменения в СК РФ, касающиеся 

установления таких алиментов, которые смогут обеспечить достойную жизнь 
несовершеннолетнему ребенку, а не тот минимум, который не покрывает даже самые 
необходимые потребности для проживания. Также внести изменения, касающиеся уплаты 
алиментов во время судебного процесса, так как в данный период времени ребенок также 
остается незащищенным, а процесс можется занять длительное время. 
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В российском гражданском обороте одной из наиболее актуальных проблем является 
проблема доверия сторон договора друг другу, так как контрагенты не всегда честно 
выполняют взятые на себя обязательства. Неисполнение и ненадлежащее исполнение 
контрагентами условий договора приводит к финансовым потерям одной из сторон сделки. 
Особенно остро проблема исполнения обязательств наблюдалась на рынке долевого 
строительства, когда застройщики не исполняли свои обязательства, оставляя дольщиков и 
без денег, и без жилья.  
Распространенность проблемы обманутых дольщиков дала толчок к совершенствованию 

гражданского законодательства в сфере долевого строительства. В результате в 
Гражданский кодекс РФ были внесены новые нормы, регулирующие отношения между 
сторонами гражданско - правовых договоров. Так вслед за договором счета эскроу 
появился договор условного депонирования, который позволяет решать проблему 
взаимного исполнения обязательств, в том числе и в сфере долевого строительства.  
Из нормы статьи 926.1 ГК РФ следует, что договор условного депонирования 

представляет собой трехсторонний договор, так как его сторонами выступают три лица: 
депонент, бенефициар и эскроу - агент. При этом сторонами договора условного 
депонирования могут быть как физические, так и юридические лица.  
В сфере долевого строительства при заключении договора условного депонирования в 

качестве депонента выступают дольщики, так как именно они депонируют принадлежащее 
им имущество. Эскроу - агентом является банк, а бенефициаром – застройщик. 

 До заключения договора условного депонирования дольщики обязаны заключить с 
кредитной организацией договор счета эскроу, по которому банк (эскроу - агент) открывает 
специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 
владельца счета (депонента) в целях их передачи застройщику (бенефициару) при 
возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу.  
Основные обязанности депонента и эскроу - агента четко закреплены в норме статьи 

926.1 ГК РФ, из которой следует, что «по договору условного депонирования (эскроу) 
депонент обязуется передать на депонирование эскроу - агенту имущество в целях 
исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого 
осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу - агент обязуется 
обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении 
указанных в договоре оснований». 
К основным обязанностям депонента в соответствии с нормой статьи 926.1 ГК РФ 

относится передача имущества эскроу - агенту для дальнейшей передачи этого имущества 
бенефициару при наступлении условий, предусмотренных в договоре условного 
депонирования. Эта обязанность считается исполненной с момента передачи объекта 
депонирования эскроу - агенту, после которого и в течение всего периода действия 
договора условного депонирования депонент не имеет права распоряжаться данным 
имуществом, хотя договором может быть предусмотрен и другой порядок распоряжения 
депонированным имуществом.  
Обязательством депонента является также передача имущества бенефициару при 

наступлении оснований, закрепленных в договоре эскроу, данное обязательство считается 
исполненным с момента передачи имущества эскроу - агенту. Следовательно, депонент, 
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передавая имущество эскроу - агенту, одновременно исполняет два своих обязательства по 
договору условного депонирования.  
В договоре условного депонирования может быть предусмотрена также обязанность 

депонента по уплате вознаграждения эскроу - агенту. В соответствии с нормой статьи 926.2 
ГК РФ, данное обязательство является солидарным с бенефициаром, если иное не 
предусмотрено заключенным договором. Это, по мнению А.В. Захаркиной, значительно 
облегчает взыскание вознаграждения1, 73.  
В сфере долевого строительства, как было отмечено выше, при заключении договора 

условного депонирования в качестве эскроу - агентов выступают кредитные организации, 
которые взаимодействуют с дольщиками и застройщиком.  
Из нормы статьи 926.1 ГК РФ видно, что к основным обязанностям эскроу - агента 

относится приём, хранение и передача имущества, переданного ему депонентом, 
бенефициару при наступлении определённых обстоятельств, то есть оснований. Такими 
основаниями являются юридические факты, порождающие обязанность эскроу - агента 
передать имущество бенефициару. Они предусматриваются договором условного 
депонирования. В момент исполнения данного обязательства договор условного 
депонирования прекращается. В случае если в срок, предусмотренный договором, 
основания для передачи бенефициару имущества не наступили, то у эскроу - агента 
возникает обязанность передать депонированное имущество обратно депоненту. Такая 
структура обязанностей говорит об условности договора эскроу. 
В качестве оснований для исполнения эскроу - агентом своих обязательств могут 

выступать действия, совершенные бенефициаром, наступление установленного договором 
срока или события 1, с. 73.  
В договоре условного депонирования может быть предусмотрено как одно основание, 

так и несколько. При этом в договоре может быть предусмотрено, что эскроу - агент 
передаёт имущество при появлении любого основания, содержащегося в перечне, или при 
появлении определенной совокупности оснований.  
В качестве основания может быть указан срок, то есть его наступление или истечение. 

Чаще всего основанием для передачи депонированного имущества являются действия 
бенефициара. Например, в договоре условного депонирования в сфере долевого 
строительства может быть предусмотрена передача денежных средств застройщику в 
течение семи дней после того, как бенефициар выполнил земляные работы.  
В обязанности эскроу - агента входит также проверка документов бенефициара, 

подтверждающих возникновение основания. Данное обязательство эскроу - агента 
закреплено в норме статьи 926.3 ГК РФ, из которого следует, что, если договором эскроу 
предусмотрена необходимость предъявления бенефициаром документов, подтверждающих 
возникновение оснований для передачи ему имущества, эскроу - агент обязан проверить их 
по внешним признакам, то есть проверить наличие в них определённых реквизитов, 
подписей, штампов. Если есть разумные основания считать, что документы недостоверные, 
то эскроу - агент должен воздержаться от передачи имущества бенефициару, однако 
договором может быть предусмотрено другое 2, с. 382. Например, договором может быть 
предусмотрена обязанность проверить документы не только по внешним основаниям, но и 
по существу, при получении документов сделать запросы каким - либо органам или 
организациям. 
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В соответствии со статьей 926.3 ГК РФ на эскроу - агента может быть возложена также 
обязанность по проверке оснований для передачи имущества бенефициару. Если проверка 
показала наличие оснований для передачи имущества бенефициару и иное не 
предусмотрено договором, то по общему правилу эскроу - агент обязан передать 
депонированное имущество в течение семи дней со дня предъявления требования 
бенефициаром (п. 2 ст. 314 ГК РФ).  
Из нормы статьи 926.2 ГК РФ следует, что при исполнении обязанности по передаче 

депонируемого имущества бенефициару или в установленный договором срок эскроу - 
агент имеет право на получение вознаграждения за хранение и передачу имущества 
депонента бенефициару. При этом эскроу - агент не имеет права засчитывать или 
удерживать полученное от депонента имущество в счёт оплаты или обеспечения оплаты 
своего вознаграждения, если иное не предусмотрено договором. Кроме того договором 
условного депонирования может быть предусмотрено оказание услуг эскроу - агента на 
безвозмездных началах.  
В отношениях, связанных с заключением договора условного депонирования в сфере 

долевого строительства, застройщик выступает в качестве бенефициара. В главе 47.1 ГК 
РФ не определён точный перечень обязательств бенефициара по договору условного 
договора. Из нормы статьи 926.2 ГК РФ видно, что на застройщика как бенефициара 
возложена обязанность по выплате вознаграждения эскроу - агенту. Это обязательство 
является солидарным с депонентом, если иное не предусмотрено договором. 
Следовательно, на бенефициара договором может быть возложена обязанность по выплате 
вознаграждения эскроу - агенту полностью или частично. Бенефициар обязан выплатить 
эскроу - агенту вознаграждение, если соответствующая обязанность не возложена 
исключительно на депонента.  
При отсутствии соглашения о размере вознаграждения услуга эскроу - агента 

оплачивается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные услуги (п. 3. ст. 424 ГК РФ). 
Практика долевого строительства показывает, что в отношениях, возникающих по 

договору условного депонирования, на застройщика возлагаются и другие обязательства: 
 передача эскроу - агенту необходимых документов для депонирования и 

последующего хранения; 
 передача эскроу - агенту документов, подтверждающих наступление оснований для 

получения депонированного имущества. 
Помимо обязательств, бенефициар в исполнение договора условного депонирования 

вправе требовать от эскроу - агента предоставления сведений по заключённому договору. 
Бенефициар также вправе требовать от эскроу - агента передачи ему объекта 
депонирования при наступлении предусмотренных договором оснований.  
Стороны договора условного депонирования несут ответственность за его неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 2, 381.  
По общему правилу, обязанность по выплате вознаграждения эскроу - агенту депонент и 

бенефициар несут солидарно, следовательно, они солидарно несут и ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Данные нарушения 
могут выражаться в следующем: нарушение срока выплаты вознаграждения или в 
неполной выплате вознаграждения. 
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В рамках условного депонирования основные обязанности возложены на эскроу - агента, 
в связи с этим на него возлагается и большая ответственность за исполнение этих 
обязательств. Напомним, что к обязанностям эскроу - агента относится принятие 
депонируемого имущества, его хранение и передача при наступлении указанных в договоре 
оснований бенефициару. Кроме того, в договоре может быть предусмотрена обязанность 
эскроу - агента по проверке наступления указанных в договоре оснований для передачи 
имущества бенефициару по внешним и иным признакам. Исходя из этих обязанностей, 
можно выделить основания ответственности эскроу - агента.  
В нормах о договоре условного депонирования нет специального правого 

регулирования, посвященного вопросам ответственности эскроу - агента. Гражданский 
кодекс РФ регулирует только ту ответственность эскроу - агента, которая возникает в 
случае повреждения, утраты или недостачи вверенного имущества. К таким отношениям 
применяются общие правила об ответственности за нарушение обязательств, 
содержащиеся в главе 25 ГК РФ. 
Наиболее проблемным, по нашему мнению, является ответственность за исполнение 

обязанности эскроу - агента по проверке оснований для передачи имущества бенефициару. 
В связи с этим в договоре условного депонирования должны быть четко прописаны 
критерии, по которым эскроу - агент будет определять исполнение договора. На основе 
этого, по нашему мнению, и должна определяться ответственность эскроу - агента за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по проверке исполнения 
бенефициаром своих обязательств.  
Основными обязанностями эскроу - агента в рамках договора условного депонирования 

является принятие депонируемого имущества от депонента, хранение и передача его 
бенефициару. Неисполнение обязанности по приёму депонированного имущества создаёт 
условия для неисполнения всего договора условного депонирования. В случае 
неисполнения данной обязанности депонент вправе требовать от эскроу - агента 
возмещения убытков в соответствии со статьёй 393 ГК РФ. В этом случае эскроу - агент 
обязан возместить убытки депоненту, причинённые неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства. Кроме того, в договоре может быть предусмотрены иные меры 
ответственности эскроу - агента. Например, в договоре может быть предусмотрена 
неустойка за нарушение эскроу - агентом сроков принятия депонируемого имущества от 
депонента. Аналогичные нормы применяются и в отношении обязанности эскроу - агента 
за неисполнение обязанности по передаче депонированного имущества бенефициару при 
наличии оснований. Бенефициар также вправе требовать от эскроу - агента возмещения 
убытков в соответствии со статьей 393 ГК РФ, а эскроу - агент обязан возместить эти 
убытки 3, 393. 
В случае неисполнения обязательства по хранению депонированного имущества эскроу - 

агент также несёт ответственность. В данном случае, по нашему мнению, должна 
применяться норма статьи 901 ГК РФ, согласно которой хранитель отвечает за утрату, 
недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. Убытки, причиненные утратой, 
недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьёй 
393 ГК РФ, если договором не предусмотрено иное. 
Таким образом, в настоящее время существуют проблемы в сфере законодательного 

регулирования исполнения обязательств сторонами договора условного депонирования, так 
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как в законодательстве недостаточно полно определены обязанности и ответственность 
сторон по данному договору. Несмотря на это, договор условного депонирования в целом 
позволяет решить целый ряд проблем в сфере долевого строительства и выводит 
гражданско - правовые отношения между застройщиками и дольщиками на более высокий 
уровень. 
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Аннотация 
Определены особенности природопользования в сельскохозяйственном производстве. 

Изучено значение почвы как сложной природной системы. Выявлены опасные последствия 
влияния человека на почвы. Рассмотрена специфика интенсификации 
сельскохозяйственного производства. 
Ключевые слова 
Качество почв, последствия, соединения, окружающая среда. 
 
Почва представляет собой сложную природную систему. Минеральные вещества 

извлекаются растениями из почвы, входят в состав их собственных органических 
соединений, затем включаются в органические вещества тела сначала растительноядных, 
затем насекомоядных, хищных животных.  
После гибели растений и животных органические соединения поступают в почву и в 

результате сложных многоступенчатых процессов разложения переходят в формы, 
доступные, для усвоения растениями. Они частично входят в состав органических веществ, 
задерживаются в почве или удаляются с фильтрующимися и сточными водами. Благодаря 
малому круговороту веществ в почве постоянно поддерживается плодородие. 
Растворение и вынос сточными водами питательных веществ из почвы сопровождаются 

обеднением и снижением ее плодородия. Поэтому для его поддержания необходимо 
создавать такие условия, когда вымывание и потеря почвой питательных веществ были бы 
минимальными. 
Самое большое значение почвы в том, что люди берут из нее почти все необходимое для 

своей жизни. В настоящее время обрабатываемые земли дают 88 % энергии, получаемой 
человечеством с пищей, около 10 % ее люди получают от естественных лугов пастбищ, 
лесов и 2 % дают ресурсы Мирового океана. 
Наиболее ценные в сельскохозяйственном отношении земли включают пашню, залежи и 

многолетние насаждения. Из всех возделываемых земель 590 млн. га приходится на долю 
зерновых, дающих в год 1197, 5 млн. т зерна. 
Качество почв во многом зависит от длительности возделывания земли и культуры 

земледелия. Вместе с урожаем человек изымает из почвы значительное количество 
минеральных и органических веществ, тем самым, обедняя ее. Так, при урожае картофеля в 
136 ц / га почва теряет 48,4 кг азота, 19 кг фосфора и 86 кг калия [1]. 
Применяя необходимые севообороты, тщательно обрабатывая и удобряя почву, человек 

повышает ее плодородие столь значительно, что большинство современных 
обрабатываемых почв следует считать искусственными, созданными при участии человека. 
К особо опасным последствиям влияния человека на почвы следует отнести ускоренную 

эрозию, загрязнение чужеродными химическими веществами, засоление, заболачивание, 
изъятие почв под различные сооружения (транспортные магистрали, водохранилища). 
Уменьшение площадей плодородных почв происходит во много раз быстрее, чем их 
образование. Особенно опасна для них ускоренная эрозия. 
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Интенсификация сельскохозяйственной деятельности человека и, прежде всего, 
химизация вызывают изменения в устоявшихся процессах превращения веществ и энергии 
в природе. Значительные потери веществ, например, азота, происходят в результате их 
улетучивания из почвы и вымывания. Обогащение биосферы азотом за счет удобрений 
опасно, так как это ведет к накоплению токсичных азотсодержащих органических 
соединений[2]. 
Для земледелия особенно важен баланс фосфора в экологических системах. Фосфор - 

важнейший биогенный элемент, и его дефицит резко снижает продуктивность растений. 
Фосфор не имеет естественных источников пополнения запаса в почве. Восполнение 
потерь возможно только путем внесения фосфорных и органических удобрений. В 
круговорот фосфора в биосфере вовлечены почва, вода и растения. 
Подкисление почв, вызываемое выпадением кислотных осадков, переводит фосфор в 

формы, недоступные для растений. 
Высокое естественное содержание калия в почвах обычно не лимитирует урожаи, однако 

в ряде природных зон повышенные дозы азота и фосфора на сельскохозяйственных 
угодьях приводят к отрицательному балансу калия [3]. 
Сегодня используется интенсивный путь развития сельского хозяйства, основанный на 

поддержании и повышении плодородия почв с обязательным применением удобрений. 
Однако при нарушении технологии использования удобрений, их неблагоприятное 
воздействие на окружающую природную среду сказывается на различных компонентах 
биосферы.  
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К серьезным экологическим факторам сельского хозяйства, негативно влияющие на 

окружающую среду, в первую очередь, относятся пестициды, минеральные и органические 
удобрения. 
Несмотря на то, что применение минеральных удобрений в стране за последнее 

десятилетие уменьшилось в несколько раз, это не привело к смягчению в соответствующих 
пропорциях влияния средств химизации на окружающую природную среду, поскольку 
сохранились основные причины их попадания в поверхностные и грунтовые воды – 
нарушения регламентов хранения, транспортировки, применения [1]. 
Невосполнимый ущерб земельным ресурсам и окружающую природную среду 

продолжает наносить эрозия почв. К настоящему времени ветровой и водной эрозии 
подвержено около 54 млн. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 33 млн. га пашни. 
Кроме того, 30 % всех сельскохозяйственных угодий, в том числе 44 млн. га, или 33 % 
пашни считаются дефляционно - опасными [2]. 
Прогрессирует истощение и загрязнение водных источников, засоление земель, создание 

подвижных песков и оврагов. В почвах сельскохозяйственных угодий уменьшается 
содержание гумуса и основных элементов минерального питания растений, возрастает 
кислотность, прогрессирует культурно - техническое и агрофизическое состояние 
сельскохозяйственных земель.  
Источником увеличенной экологической опасности в сельском хозяйстве остаются 

крупные животноводческие комплексы, особенно свиноводческие, где для удаления навоза 
предусмотрен гидросмыв, а также птицефабрики. Большинство из комплексов построены в 
70 - е годы. Технологическое оборудовании устарело и вышло из строя, а реконструкция и 
техническое перевооружение очистных сооружений, строительство хранилищ отходов 
осуществляется крайне медленно. На значительных территориях вокруг таких комплексов 
происходит фильтрация жидкой фракции навоза в почву, грунтовые воды, загрязняется 
сельскохозяйственная продукция. Из 295 специализированных свиноводческих хозяйств 
(комплексов) промышленные очистные сооружения имеются только на 52, а в 119 
хозяйствах животноводческие стоки используются в растениеводстве с помощью 
ирригационных средств и методов на специализированных гидромелиоративных системах. 
В настоящее время в большинстве регионов России сложился отрицательный баланс 

питательных веществ в пахотных почвах. С урожаем выносится в 3 раза больше элементов 
питания растений, чем вносится с удобрениями. Запасы почвенного кальция снизились 
почти наполовину. Около 30 % вносимых на поля пестицидов и минеральных удобрений 
поступают в водные объекты.  
Опасность для окружающей среды по - прежнему представляют продукты сгорания 

топлива при использовании сельскохозяйственной техники, эксплуатационные и 
технологические разливы топливо - смазочных материалов и их хранение в 
необорудованных складах, устаревшее холодильное оборудование [3]. 
На долю сельского хозяйства приходится 1 / 4 объема используемой свежей воды в РФ и 

около 20 % объема сброса сточных вод в поверхностные водоемы. Сельское хозяйство 
имеет 1 / 6 объема сброса загрязненных сточных вод в природные водные объекты России. 
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По объему сброса сточных вод без какой - либо очистки вклад отрасли равен 50 % общего 
объема сброса вод этой категории в целом по РФ [4]. 
Чтобы избежать таких негативных последствий, Федеральным законом от 10 января 

2002 г. "Об охране окружающей среды" предусмотрены специальные требования в области 
охраны окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения, 
принимаются меры по реализации Государственной комплексной программы повышения 
плодородия почв России, плана мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения 
отходами животноводческих комплексов и птицефабрик. 
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Аннотация 
В статье описывается функции, которые выполняют регуляторы роста для растений. 

Рассмотрены случаи, при которых рекомендуется применение регуляторов роста. 
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Регуляторы роста, растения, обработка растений, фиторегуляторы, сады. 
Использование на протяжении многих лет в сельском хозяйстве в больших объёмах 

химических средств защиты растений и минеральных удобрений отрицательно повлияло на 
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почвенную микрофлору и повлекло за собой изменение свойств почв, накопление 
токсичных веществ, нарушение биогеоценоза в целом. В последние годы в Российской 
Федерации количество вносимых минеральных удобрений при выращивании 
сельскохозяйственных культур снизилось. Это привело к возникновению отрицательного 
баланса питательных веществ в почве и, как следствие, к снижению урожайности. 
Практика показала, что решить задачи улучшения питательного режима почв, борьбы с 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур массовым применением средств 
химизации не удаётся. Это связано с ростом затрат на производство продукции, 
нарушением биологического равновесия агроландшафтов, увеличением загрязнения 
окружающей среды, в том числе и получаемой продукции. 
Результаты широких многолетних исследований по созданию, изучению и разработке 

технологических основ применения современных регуляторов роста в соответствии с 
требованиями сельскохозяйственных культур следует воспринимать как крупное научное 
открытие, направленное на увеличение производства и улучшение качества 
сельскохозяйственной продукции [1]. 
Регуляторы роста растений применяются для обработки растений в целях изменения 

процессов жизнедеятельности или структуры. Регуляторы оказывают эффект в малых 
дозах. Предпосевная обработка семян благотворно влияет на рост проростка и повышает 
устойчивость его к неблагоприятным условиям внешней среды и к различным патогенам, 
что способствует формированию более сильных растений.  
В целях повышения урожая в современном сельском хозяйстве применяют интенсивные 

технологии, предусматривающие использование регуляторов роста растений – 
физиологически активных веществ биогенного происхождения или синтезированных 
искусственно [2]. 
Регуляторами роста растений называются физиологически активные вещества 

биологического происхождения или синтезированные искусственно, воздействующие на 
интенсивность и направленность процессов жизнедеятельности растений, позволяющие им 
более эффективно использовать все, что запланировано генотипом растений, но в силу ряда 
причин осталось нереализованным. Регуляторы роста дают возможность повышать их 
урожай, улучшать качество, условия уборки и хранения продукции. 
Условно действие регуляторов роста на физиологические процессы в растениях можно 

разделить на два типа: индукцию и стимуляцию. Индукция представляет собой включение 
под действием регуляторов роста процесса, который не происходит в клетке в отсутствие 
данного фитогормона, тогда как стимуляция сводится к усилению, активации уже идущих 
в клетке процессов.  
Многие представители современных регуляторов роста растений являются аналогами 

фитогормонов биогенного происхождения. Известно шесть групп природных 
растительных гормонов: ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен. 
Применение регуляторов роста на основе природных фитогормонов считаются 
экологичным. 
Однако следует учитывать, что ряд фитогормонов по своим физиологическим функциям 

соответствует гормонам животных и человека, что подтверждается данными относительно 
их биосинтеза, и, следовательно, безопасность их применения должна быть доказана [3]. 
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Фиторегуляторы могут и должны использоваться в тех случаях, когда мы хотим 
радикально перестроить ростовые процессы, повысить устойчивость растений к 
неблагоприятным условиям, повысить сопротивляемость растений вредоносным 
микроорганизмам и насекомым, преодолеть токсическое действие химикатов, да и просто 
повышать привлекательность растений. 
Выращивание посадочного материала древесных растений является одним из наиболее 

актуальных вопросов как в лесном хозяйстве, так и в декоративном растениеводстве.  
Спектр проблем, с которым сталкиваются питомниководы и создатели декоративных 

садов, а также садовники, осуществляющие уход за ними, весьма разнообразен. Именно это 
часто не позволяет выдать готовые рекомендации для каждого конкретного случая. Для 
правильной реакции на то или иное событие в жизни растений, особенно учитывая их 
разнообразие в декоративном саду, надо прежде всего знать биологию развития растения и 
целесообразность применения того или иного регулятора роста на конкретном этапе его 
развития, представлять, как устроено растение и как осуществляют свое действие 
фиторегуляторы. 
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