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Раздел 1. Гуманитарные науки 
 

УДК 398(470.344):39:81 

 

НАЗВАНИЯ ВЫКУПОВ В ЧУВАШСКОЙ СВАДЕБНОЙ 

ОБРЯДНОСТИ 

 

Афанасьева Лира Аркадьевна 

к.филол.н., доцент 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета 

(Россия, г. Стерлитамак) 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  в  рамках 

 научного  проекта  №19-012-00498\19 

 
В данной статье рассматриваются названия выкупов в 

чувашской свадебной обрядности и их диалектные особенности в 

этнолингвистическом аспекте, выявленные на территории Республики 

Башкортостан.   

Ключевые слова: свадебная обрядность чувашей, выкуп, 

ритуал, обряд, чуваши Башкортостана. 

 

AMES OF RANSOMS IN THE CHUVASH WEDDING 

CEREMONY 

 

Afanasyeva  LiraArkadyevna 

candidate of philological Sciences, associate Professor 

Sterlitamak branch of Bashkir state University 

(Russia, Sterlitamak) 

 
This article discusses the names of the ransoms in the Chuvash 

wedding ceremony and their dialect features in the ethno-linguistic aspect, 

identified in the territory of the Republic of Bashkortostan. 
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Keywords: wedding ceremony of Chuvash, redemption, ritual, 

rite, Chuvash of Bashkortostan. 

 

В связи с изучением диалектной свадебной лексики 

приуральских чувашей представляют интерес этнографические 

работы С.М. Михайлова, А. Фукс, Н.И. Ашмарина,                  

Н.В. Никольского, И.Г. Петрова, А.К. Салмина и др. На 

сегодняшний день лексика свадебной обрядности чувашей 

Республики Башкортостан в диалектологическом плане ещѐ не 

достаточно изучена, полностью не выявлена и не подвергалась 

серьезному анализу в этнолингвистическом аспекте.   

Цель исследования – этнолингвистический анализ 

названия выкупов в свадебной обрядности чувашей Республики 

Башкортостан и его диалектные особенности. Эмпирической 

базой исследования послужили полевые записи, сделанные в 

ходе научных экспедиций в рамках гранта РГНФ, РФФИ, 

фольклорно-диалектологической практики студентов 

чувашского отделения СФ БашГУ и материалы, извлеченные 

методом сплошной выборки из 17 выпусков Словаря чувашского 

языка Н.И. Ашмарина. 

Свадебная обрядовая лексика рассматривается в 

контексте всей обрядовой реальности: обрядовых действий, 

исполнителей обрядового акта, предметов-символов и т. д. 

Исходя из этого, в терминологии свадебной обрядности 

рассматриваются такие коды, как акциональный, предметный, 

персонажный, вербальный. В свадебном обряде чувашей 

немаловажное значение имели ритуальные атрибуты 

(предметный код), одним из которых является укçа «монета». 

Монету ритуального назначенияможно определить по ситуации 

и контексту [11, 88]. Из этого следует выделить диалектную 

лексику, связанную с монетой, которая имеет ритуальную 

нагрузку на том или ином этапе свадебной обрядности. В 

данном случае речь идет о выкупах в свадебной обрядности.  

―Язык‖ торговли ‒ один из наиболее часто используемых в 

свадьбе. Это и естественно, учитывая, что свадебный обряд с 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 7 

определенной точки зрения представляет собой обмен между 

двумя участвующими в нем партиями [5, 109]. 

Хулăн укçи «калым (за невесту)» [6, 253]. В говорах 

чувашей Башкортостана зафиксированы такие 

терминосочетания: хулăн укçи (Мияк.: Уяз.), (Биж.: Мал.-Сед.), 

хулăм укçи (Биж.: К.-Богд.), хĕр хулăмĕ (Фед.: Тен.; Весел.), хĕр 

хулăнĕ (Куюрг.: Кр.-Ил.), пуç укçи (Аург.: Бишк.; Давл.: 

Камчал.).  

Д. Месарош, описывая свадебную обрядность чувашей, 

пишет, что: «выкуп за невесту ‒ это хулăн, который состоит из 

денег, средств на свадьбу, из шкур и тканей для гардероба 

невесты. А именно: 100-150 рублей, пуд (16,38 кг) меду, один 

фунт (409,512 г) добротного чая, 10 фунтов сахара, ведро водки, 

10 овчин на шубу для невесты, 400 штук мелких серебряных 

монет (нухрат) для украшения головного убора невесты и сукно 

для верхней одежды (халатлăх) [7, 211]. В. Сбоев указывает на 

тот факт, что калым составлял «до 200 рублей и более, смотря 

по достоинствам невесты» [12, 25]. 

 Как показывает полевой материал, собранный на 

территории РБ, калымные деньги в прошлом столетии 

составляли 11 рублей, затем 101 рубль. Современные чуваши на 

калымные деньги кладут 1101 рубль. По сведениям 

информаторов, в сумме калыма должна присутствовать цифра 1 

троекратно. Килӗшме килсен каччи хулăм укçи хурать. Хулăм 

укçинче виçӗ пӗрре пулмалла (1101) – «Когда приходят сватать, 

жених кладет калымные деньги. В калымных деньгах должно 

быть число один троекратно (1101 )(Аург.: Тр.). Калымные 

деньги всегда заворачивали в белый платок, завязывали 

шелковой нитью особым узлом пичет тĕвви и вручали отцу 

невесты  [2, 247]. Этнограф И.Г. Петров отмечает, что калымные 

деньги отец жениха «не отдавал из рук в руки, а клал их на 

непочатый каравай хлеба «пуçламан çăкăр», предварительно 

завернув в бумагу или положив в кисет «енчĕк».  В позднейшей 

традиции сваты ограничивались только тем, что калымные 

деньги клали на хлеб или на стол» [9, 122]. По сведениям 
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информаторов калымные деньги засовывали за пазуху матери 

невесты. Хĕр хулăмĕ 101 тенкĕ хĕрĕн амăшĕн хĕвне чиксе панă – 

«Калымные деньги 101 рубль засовывали за пазуху матери 

невесты» (Фед.: Весел.). В качестве калыма «хĕр хулăмĕ» кроме 

денег на сватовство приносили сахар, водку, мед, масло, ситец 

на занавес чаршав (Давл.: Ч.-Ник.). 

Для обозначения калымных денег в диалекте 

приуральских чувашей зафиксировано терминсочетание пуç 

укçи букв. «головные деньги», «калым за невесту». Палăртнă 

кун хĕре çÿраçма килнĕ. Çураçма 7 е 9 килнĕ, мăн хăпарту, çур 

литр эрек, хĕрне валли парне, пуç укçине 101 тенкĕ укçа 

илсекилнĕ. Укçине амăшĕн хÿне чикнĕ – «В назначенный день 

приходили сватать. Сватать приходили 7 и 9, приносили 

большой пшеничный хлеб, пол литра водки, подарок для 

невесты, головные деньги 101 рубль. Деньги засовывали за 

пазуху матери» (Аург.: Бишк.; Давл.: Камчал.). 

Во время сватовства невеста должна была одаривать 

родственников жениха подарками. Данное ритуальное действие 

выражено в предметном коде парне укçи букв. «подарка 

деньги», «деньги, полученные взамен за подарок невесты». 

На момент сватовства девушка должна была удалиться к 

соседям или подругам. Когда сваты кончили трапезничать, две 

женщины, варящие суп (яшка пĕçерекен арăм) идут в соседний 

дом, к невесте, чтобы та принесла какой-нибудь подарок для 

гостей. Невеста передает им рубаху, штаны и два платка. Это 

подарок, или парне. Одна из женщин берет подарок и кладет в 

чашку для супа (салма чашки) и приносит его в ней в дом 

сватов. А другая женщина несет кувшин с пивом и ковш. 

Первый, к кому подходят ‒ это отец жениха, за него и выпивают 

первый ковш пива, а первая женщина дает ему какую-нибудь 

рубашку или штаны из подарков невесты. Потом подряд 

выпивают за всех, в первую очередь за родных жениха, потом 

только за родных невесты. Отдавая подарок каждому, дают не в 

руки, а кладут на колени [7, 345]. Получившие подарок, невесте 

в пивной ковш кладут парне укҫи «деньги за подарок» (кто, 
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сколько хочет отдать). Девушка выпивает пиво и деньги 

забирает себе [14]. Данное ритуальное действие частично 

сохранилось в свадебной обрядности приуральских чувашей. 

Одним из значимых подарков во время сватовства был подарок 

отцу жениха. Невеста должна была дарить отцу жениха отрез 

домотканого холста пир. Для этого холстом измеряли рост 

девушки и в два раза больше отрезали холст на подарок парне.  

После получения подарка гости со стороны жениха на стол 

кладут парне укçи букв. «подарка деньги», затем выходят на 

улицу и показывают солнцу и луне, т.е. подарком трясут (Аург.: 

Тр.). Хĕр парне парсан парне укçи каччă енчисем сĕтел çние укçа 

хураççĕ – «После одаривания невестой подарком, сторона 

жениха на стол кладет подарка деньги» (Аург.: Тр.). Килĕшсен 

парне укçи хураççĕ – «После сговора кладут подарка деньги» 

(Аург.: Тр.). Об этом поется и в свадебной песне: 

Шап-шарах та тенкӗ, ай, патӑмӑр, 

Шап-шарах та тенкӗ патӑмӑр, 

Сӗтелех те ури тайличчен. 

Мӗн чул шурӑ парне, ай, парӗ халь, 

Мӗн чул шурӑ парне парӗ халь, 

Хурама та кашти авниччен? –  

Белую-разбелую да монету, ай, дали, 

Белую-разбелую да монету дали. 

Ножки стола пока не нагнулись. 

Сколько белых подарков, ай, нам сейчас даст, 

Сколько белых подарков нам сейчас даст. 

Вязовая перекладина да пока не согнулась?[14]. 

Во время сватовство  было принято подавать к столу суп 

яшка.  В Словаре Н.И. Ашмарина зафиксировано это обрядовое 

кушанье как «хĕр яшки» [4, 34]. По описанию Д. Месарош для 

приготовления супа приглашались две женщины, которых 

называли «яшка пĕçĕрекен арăм» (букв. готовящаяся суп 

женщина) [7, 329]. На суп приглашались подружки невесты. 

Девушки хлебали, не перемешивая две-три ложки супа. Им 

давали деньги. Если хлебать,  перемешивая суп, то невесте в 
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замужестве будет жить тревожно [4, 34].  В Бижбулякском 

районе РБ сохранился обычай класть деньги яшка укçи (букв. 

супа деньги) перед тем как сесть за трапезу.  

Особый интерес представляют обрядовые действия, 

совершаемые у ворот невесты. Эта своего рода символическая 

граница между своим и чужим имеет ритуальную значимость. 

Из области чужого (в данном случае род жениха) в другой  мир 

(род невесты) переходит новый человек (поезжане жениха). «Но 

вместе с ним и через тот, же канал из сферы чужого могут 

проникнуть и нежелательные для человека силы. Поэтому 

заботе о восстановлении границы придается первостепенное 

значение» [5, 95]. В связи с этим, жених при въезде в дом 

ударяет ременной нагайкой ворота. Это делается для того, 

чтобы отогнать злых духов и предотвратить наговор злых 

людей.  Кроме того, этот рубеж (граница) должен выкупиться 

некой данью, в данном случае деньгами. В похоронно-

поминальной обрядности рубежи (границы) также выкупались 

монетами. К примеру, перед тем как опустить покойника, в могилу 

бросают серебряную или медную монету, выкупая место для 

покойника. В свадебной обрядности в 

этнолингвокультурологическом плане значение монет, которые 

даются родственникам невесты у ворот, именуется хапха укçи 

«деньги, которые дает старший дружка родственникам невесты» 

[3, 56]; букв. «воротные деньги», «выкуп за ворота», алăк укçи 

«воротные деньги»[8, 37]. 

Хапха укçи  (Иш.: Вас.; Аург.: Юлам.; Давл.: Ч.-Ник.). 

Хапха патне килсе çитсенкаччă енчисем хапха укçи тÿлесе 

кӗреççӗ – «Доходя до ворот, сторона жениха заходит, 

заплатив воротные деньги» (Аург.: Асавб.). Хапха укçи пуç урлă 

ывăтнă хĕр хапхи умĕнче – «Воротные деньги кидали через 

голову у ворот невесты» (Ерм.: Нижнеул.). Хапха укçине каччи 

хĕр ашшĕне парать – «Воротные деньги жених отдает отцу 

невесты» (Аург.: Тр.). Ныне вместо воротных деньг ставят 

бутылку водки (Куюрг.: Павл.). А.Осипов пишет, что у 

верховых чувашей «глава свадьбы уплачивал парням и 
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девушкам или сверстницам невесты алăк укçи – воротные 

деньги, после чего они раскрывались и свадебный поезд во 

главе с туй пуçĕ и женихом въезжал во двор»[8, 37].  В это 

момент туй арăмĕсем женщины-поезжане у ворот невесты 

пели: 

Уçăр, хăта, хапхăра,  

Хапха укçи панă ĕнтĕ, 

Ати мулĕ тулнă ĕнтĕ, 

Калаççа сăмах пĕтнĕ ĕнтĕ,  

Парса хулăн тулнă ĕнтĕ.  

Виççĕр сумпа тăранманне 

Виçĕ пуспа тăранаймăн.- 

Отворяйте, сваты, ворота, 

Воротные деньги уже уплачены. 

Богатство отца выполнено уже, 

Сговор состоялся уже, 

Выплачены калымные деньги уже. 

Тремястами не насытившись, 

Тремя копейками не насытишься. 

За воротами подружки невесты в ответ пели: 

Хапха укçи памасан, 

Пирĕн хапха уçăлмасть,  

Виççĕр сумна шеллеменне 

Виçĕ пусна ан шелле. – 

«Воротные деньги не дадите, 

Наши ворота не отворятся. 

Триста рублей не пожалели, 

Три копейки не жалейте»[13]. 

Следующим этапом свадьбы в доме свата был выкуп 

невесты, который передается диалектной лексикой хӗр укçи 

букв. «девичьи деньги» (Аург.: Асавб.). В Ишимбайском районе 

с. Васильевка по приезде в дом невесты жених уплачивал 

выкуп. Невесту заранее прятали  у соседей с восточной стороны 

дома или в чулане. Жених должен был найти дом, в котором 

была спрятана невеста. После  того как будет найден дом, 
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женихом выкупался каждый рубеж, начиная от ворот, кончая 

последней дверью комнаты в доме. У входа  в последнюю 

комнату ставили стол. Одна из шустрых подруг невесты в руках 

держит скалку, украшенную разноцветными ленточками, и 

стучит по столу, требуя выкуп за невесту. При этом жених на 

каждый угол стола должен класть деньги номиналом десять 

рублей хĕрлĕ укçа или двадцать пять рублей кăвак укçа, в 

середину пятьдесят рублей Ленин пуçлă укçа букв. «Ленина 

голова деньги» и литр водки. В Давлекановском районе по 

краям стола клали десять рублей хĕрлĕ укçа, в середину стола – 

пятьдесят рублей симĕс укçа (Давл.: Ч.-Ник.). Свадебные 

женщины со стороны жениха при этом пели:  

Эпир панă хĕрлĕ укçа 

Çулçă пулса вĕçрĕ пуль. 

Эпир панă московски 

Çырма пулса юхрĕ пуль. – 

«Нами отданные красные деньги, 

Улетели, превратив в листья. 

Нами отданная московская (водка) 

Протекла, превратив в речку» (Аург.: Новофед.). 

Хӗрне пытарнă пулсан каччă хӗрне шыраса тупать, 

хӗрне пытарман пулсан хӗр укçи тÿлет те хӗр çумне сӗтел 

хушшине кӗрсе ларать – «Если невесту прятали, то жених ее 

находит, если невесту не прятали, то заплатив девичьи деньги, 

садится за стол рядом с невестой» (Аург.: Асавб.). 

Однако в исследовании А.А. Осипова под обрядовой 

терминологией хӗр укçи «девичьи деньги» понимается 

«одаривание деньгами невесте ее родственниками» [8, 68]. Этот 

обряд происходил после раздачи невестой подарками своих 

родственников. Девичьи деньги являлись даром родственников 

молодой семье [8, 68]. 

ĕрÿ тенки «деньги, которые дарит жених подружкам 

невесты» [1, 286].Следует отметить, что подруги невесты хĕр 

çумсем букв. «девушки при невесте» сопровождали ее от начала 

свадьбы до отъезда в дом жениха до околицы. Функция 
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подружек состояла в охране невесты и участия в ритуальных 

действиях выкупа невесты, ворот и пр. Возможно, жених 

должен был одаривать подружек невесты деньгами.  

Хĕрçум укçи – хĕрĕх пус, 

Хĕрĕх пуса памасан, 

Хĕре парса ярас çук. 

«Подружкины деньги – сорок копеек, 

Сорок копеек не отдадите, 

Невесту не отдадим». 

В Словаре Н.И. Ашмарина встречается чаршав укçи 

«знач. не выяснено» [3, 158]. Однако материал, собранный 

самим Ашмариным, позволяет раскрыть семантику обрядовой 

терминологии чаршав укçи (букв. занавеска деньги). Невеста, с 

подружками погостив у всех родственников, возвращается в дом 

отца. Подружки и невеста размещаются в чулане, а мужчины – в 

переднем угле. Затем дружки жениха, хватая главу свадебного 

поезда, заходят в чулан к девушкам, чтобы стянуть стул из-под 

ног невесты (это говорят паршав шăлма). Все девушки стоят 

возле двери и не пускают их, при этом поют: 

Чаршав укçи паман-ха,  

Чаршав укçи памасан,  

Пирĕн чаршав уçăлмасть. – 

«Занавеска деньги еще не отданы, 

Занавеска деньги не отдадут, 

Наша занавеска не откроется». 

Женщины-поезжане в ответ отвечали песней: 

Виççĕр сумпа тăранманне,  

Виçĕ пуспа тăранас çук, ‒ теççĕ. –  

«Тремястами ненасытившись, 

Тремя копейками не насытишься, ‒говорят». Затем 

жених отдает деньги, и его впускают. Далее девушки поют: 

Виç çул сивĕ тытри-мĕн,  

Вăйă кĕрсе çитмери-мĕн,  

Çавăнпа пукан илейместни?.. – 

«Три года приступ малярии что ли, 
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Силой, не окреп что ли, 

Поэтому, не можешь ли стул поднять?.. » 

После того как стул был снят, жених с невестой 

обмениваются ковшом и пьют водку. Затем выводят невесту в 

сарай и наряжают в одежду замужней женщины, на голову – 

хушпу [13]. Возможно, невеста в чулане сидела за занавеской.  

Заключительный момент свадебной церемонии включает 

в себя ряд обрядовых действий, связанных с выкупом приданого 

невесты перед выездом. «Вынос приданого, ‒ пишет А.Осипов – 

самый важный этап заключительного эпизода церемонии в доме 

невесты. В ее структуре он является завершением обряда внутри 

дома и в шыльăк» [8, 64]. Вынос приданого – очень шумный и 

веселый обычай, сопровождаемый пением гостей и игрой 

музыкантов [8, 64]. Младший дружка или посаженый отец 

выкупали приданое невесты у ее подружек, выносили и 

укладывали на специально подготовленную повозку. 

Сопровождая приданое, на ней ехали ее родственники – 

мужчины [8, 64]. У верховых чувашей в соответствии с 

современной традицией выкуп приданого называют çытар 

çăлни – выкуп подушки или тÿшек çăлни – выкуп перины. 

Действие это выполняли глава поезда или посаженый отец[8, 

64]. 

В говорах чувашей РБ выкуп приданого передается 

обрядовой терминологией: арча укçи (букв. сундука деньги) 

(Биж.: Мал.-Сед.; Иш.: Вас.),  вырăн укçи «деньги за перину и 

подушки» (Биж.: Мал.-Сед.), хĕр укçи (букв. невестины деньги), 

«выкуп за приданое невесты» (Аург.: Ман.). При выносе 

приданого сторона невесты пела песни: 

Арча укçи – аллă пус, 

Аллă пуса памасан, 

Арча парса ярас çук. 

Çÿпçе укçи – çитмĕлпус, 

Çитмĕл пуса памасан, 

Çÿпçе парса ярас çук. 

«Сундука деньги – пятьдесят копеек, 
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Если не отдадите пятьдесят копеек,  

Не отдадим сундук. 

Сюпсе деньги – семьдесят копеек, 

Если не отдадите семьдесят копеек,  

Не отдадим сюпсе. 

(Сюпсе «выдолбленная кадка с покрышкой вместо 

сундука для хранения женских нарядов»). 

В прошлом в с. Нагадак Аургазинского района РБ жених 

выкупал каждый предмет приданого деньгами и выпивал рюмку 

водки [10, 61].На сундук и постельные принадлежности садятся 

младшие сестры и братья невесты. Жених должен отдать им 

выкуп за приданое деньгами. Хӗрӗн тÿшек-минтерӗсем çине 

хӗрӗн çывăх йăмăкӗсемпе шăллӗсем хăпарса лараççӗ те 

каччинчен хӗр укçи ыйтаççӗ, çапла аппăшне сутса яраççӗ – «На 

перину и подушки садятся близкие сестры и братья невесты и 

выпрашивают у жениха невестины деньги, таким образом они 

продают сестру» (Аург.: Ман.). 

Завершающим этапом в свадебной обрядности в доме 

невесты является благословение родителей перед отъездом. При 

прощании девушка "кланяется" своим родителям, а отец в 

подарок дает ей пятьдесят или сто рублей и благословляет ее: 

«Пеххил ачам, сыв пул, Сыв пул та пур пул. Ырă çынна юра, 

хуняçăна, хунямăна хуняçа, хуняма тесе кала, ватта курсан 

пăяхам тесе кала, çамрăка курсан пултăрăм тесе кала. Усала 

тÿртен пăх, ырра хирĕç пăх. Пехил ĕнтĕ, ачам, урăх ним те 

кала пĕлместĕп ‒ «Благословляю, дитя мое, будь здоровой; Будь 

здоровой и будь состоятельной, Будь угодной добрым людям, 

Свекра и свекровь называй Свекром и свекровью. Увидев 

пожилого, зови его пăяхам, Увидев молодого, зови его пултăрăм. 

На зло гляди задом, На добро смотри лицом. Благословление 

тебе, дитя мое, Больше не знаю, что и сказать». Такие же 

слова благословения говорит ей мать[7, 346]. 

Как показывает полевой материал, собранный на 

территории РБ жених с невестой кланяются перед родителями, 

которые благословляют и дают монеты пехиллĕх укçи 
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«благословение деньги» (Иш.: Вас.), пехил укçи «благословение 

деньги» (Давл.: Ч.-Ник.). Эти монеты невеста должна класть на 

дно сундука и хранить по возможности, чтобы в будущем всегда 

водились деньги (Иш.: Вас.). В некоторых районах РБ 

благословение родителей происходит одновременно с 

одариванием. Пехил укçине стакан çине ярса параççĕ– 

«Благословенные деньги кладут в стакан» (Давл.: Ч.-Ник.). 

Заключительным этапом свадьбы на стороне невесты 

является жертвоприношение духу Хаяр, которое выражено 

терминологией хаяр укçи. В Словаре Ашмарина хаяр укçи 

понимается как «деньги, которые бросали при болезни» [3, 10]. 

После вывоза невесты обходят вокруг деревни посолонь, 

останавливаются за околицей и проносят жертвоприношение. 

Мăн кĕрÿ «глава свадебного поезда» сходит с телеги и три раза 

делает поклон. Затем со словами бросает копейки две: «Мĕн пур 

хаяр-хăтар, усал-тĕсел пиртен уйрăлса кайтăр, çак укçа 

уйрăлса кайнă пек» – «Пусть все зло, всякое зло от нас уйдет, 

как уходит эта монета» [3, 11]. Данное ритуальное действие 

сохранилось местами и среди чувашей Башкортостана. Хĕр илсе 

тухсан хĕвелтухăçне тухса хаяр укçи пăрахнă ял вĕçĕнче. Туй 

пуçĕ пăрахать – «После выезда невесты выходили на восточную 

сторону околицы и бросали монету духу Хаяр. Глава свадебного 

поезда бросает» (Куюрг.: Кр.-Ил.). Туй пуçличчен кĕпер патне 

кайса хаяр пăрахаççĕ. Çут укçа пăрахнă – «До начало свадьбы 

ходили к мосту и бросали Хаяр. Монету бросали» (Фед.: 

Весел.). В данном ритуале деньги выполняют не только 

функцию жертвоприношения духу Хаяр, но и выкупа 

благополучия для молодожѐнову духаХаяр. 

Таким образом, в свадебной обрядности чувашей выкуп 

считался обязательным элементом. Кроме обрядовой 

терминологии, обозначающей названия выкупов, выявлены 

обрядовые действия, связанные с выкупом ложек за столом, 

блинов «çĕнĕ çын икерчи» (букв. блины нового человека), воды 

у родника и пр. В современной свадебной обрядности чувашей 
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распространен выкуп торта у молодожѐнов, который 

происходит перед завершением свадьбы под вечер.  
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В данной статье анализируются характеристики физических 

нагрузок в спортивной тренировке. Изучены основные особенности 

физической нагрузки и ее влияния на организм, структуру и смысл. 
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In this article characteristics of physical loads in sport training are 

analyzed. Main features of physical load and it’s influences to organism, 

structure and meanings are studied. 

Key words: Training, physical load, load character, pedagogical 

control. 
 

Abstract. One of the most important tools for preparing an 

athlete is to give a good impression to experts that sports training is 

strong. Indeed, sports training is an exercise in training 

sportsmanship, regardless of sport or skill [1, 2]. Without a gym, 
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training is of no importance. However, it should be remembered that 

sports activities are organized according to certain norms and 

requirements, and in our opinion, this is a constant scientific problem 

facing today's sports science. 

In preparing this article, we set out to highlight the features 

of physical activity during the exercise. The following tasks were 

accomplished in the process of article writing: 

- the literature on the subject is analyzed; 

- sporting pedagogical observations; 

- the results obtained are summarized and conclusions are 

made. 

It is important to understand the nature of the physical loads 

during the exercise. This is because the proper organization of 

physical activity can, to some extent, affect the growth and 

development of an athlete along with his or her athletic ability. In 

general, the concept of physical activity is characterized by the 

amount of exercise that is given to the athlete's body. Exercise 

volume consists of components such as exercise intensity, number of 

repetitions, and intensity of exercise [2, 3]. 

It should be noted that the amount of physical workload also 

depends on the complexity of the workout. The greater the 

coefficient of exercise, the more difficult it is to master. Accordingly, 

the amount of physical loads increases. Some literature on sports 

theory [1, 2, 4] recommends that physical loads be given to the 

athlete's body. The question of what features should be considered 

first during the workloads has always encouraged experts to look for 

them. It is also a permanent scientific issue in today's modern sports. 

There are not enough scientifically justified conclusions and 

conclusions that address these questions. 

Research organization. One of the major issues facing the 

theory and practice of modern sports activities is the proper 

organization of workloads. In order to provide theoretical and 

theoretical coverage of the studied subject, systematic pedagogical 

observations by the authors of some sports were conducted. 

Exercises of different levels were observed. There were also 
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discussions with leading coaches and industry professionals. The 

scientific and methodical literature is analyzed and studied. 

Comparative analysis of the data obtained from the literature and 

their actual status. 

Discussion. Effective workout planning will allow you to 

control the workloads and determine their size. The trainer will then 

be in charge of directly controlling or controlling the workload 

during the training session. It is desirable to carry out this process, 

relying on pedagogical regularities and high scientific knowledge. 

Pedagogical control of the training process involves the use of 

effective techniques, the correct sequence of exercises, and their 

systematic implementation. It is also important to consider the 

principles of sports theory in this process. 

The most important requirement for a mentor in the 

pedagogical control of physical workloads is academic capacity. The 

excellence of a mentor is the key to the pedagogical control of 

workloads. The coach should monitor every step of the training 

process and monitor the progress of the exercises performed by the 

athlete. Each session should formulate its own conclusions and 

organize them. 

Pedagogical control over physical activity during sports 

activities should take into account: 

-correct organization of the training methodological aspects; 

- specific purpose of the training; 

- systematic and systematic implementation of training tasks; 

- the coefficient of exercise of the complexity of the athlete's 

ability; 

- complement each other (or train) the exercises that are 

being learned (or taught) in the course of the training; 

- state of general and motor intensity of occupations 

- mastering techniques and tactics by the athlete; 

- qualitative and quantitative suitability of the exercises. 

Apart from the above indicators, there are a number of 

criteria that can be applied to pedagogical control. Nevertheless, the 

above is basic.Physical activity during exercise depends on the 
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nature of the sport. For example, in cycling sports (running, 

swimming, canoeing and kayaking, etc.), the intensity and speed of 

exercise during physical activity are the main ones, and the number 

of repetitions of exercise is important. Repetition of the same 

exercises in cycling (for example, running, walking, swimming) 

requires fast and intense performance. This is why it is important to 

pay special attention to repetition of the workout during the workout. 

On the other hand, in acyclical sports, on the contrary, 

repetition exercises (such as gymnastics, wrestling, etc.) can be 

thoroughly mastered. This is because the versatility of the athlete's 

actions in acyclical sports suggests that they can be effectively 

mastered by repeating the technical elements as much as possible 

during training sessions. The practice of sport has shown that 

repetition of the exercises has the potential to become effective. 

According to the results of our observations, the physical 

load during the training process is classified according to the content 

of the exercise, which is in line with our observations. 

1. Fluctuations in the workloads - these loads make waves 

during the course of a training session or at a certain stage of the 

training. This means that the workloads will gradually increase and 

then decrease over time. These waves can be manifested throughout 

the year (macrocycles) and semi-annual, monthly (mesocyclic), and 

weekly (microcyclic) waves. Even a single workout can cause an 

increase or decrease in physical loads. 

2. True linear increase in workloads - physical loads increase 

over time during the workout. This type of loading is most 

commonly used to train the athlete's willpower and endurance 

qualities. This is a key part of the training of highly qualified 

athletes. 

3. Gradual change in exercise loads - most commonly used 

in the process of adapting to physical loads. This increases the load 

during a certain period of training and is kept relatively stable. Once 

the athlete's body adjusts to the load, the load will increase again. It 

is recommended that this type of load is mainly used in the 
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adaptation process and for the adaptation of athletes to the physical 

load. 

4. Changes in exercise loads by leaping - the physical load 

increases and decreases at the same time during the workout. This 

can be repeated several times throughout the course of the training. It 

is generally recommended to use the preparation in meso and 

microcycles. This is because macrocycles do not have such a rapid 

rise and fall in workloads. 

Conclusion. During the workout, the characteristics of the 

physical loads are determined by their content and affect the athlete's 

body. The specifics of the above have been described in the context 

of the authors' point of view. There are also common and interrelated 

aspects of physical loads. This commonality can only be understood 

through the observation and analysis of sporting activities. 

No matter the age of a athlete, his / her athletic background, 

or his or her level of training, this is an exercise in sports. Also, the 

physical loads during the workout have their own specific features 

and content. 

According to the type and content of the workouts, their 

organization, and their impact on the sports body changes. At the 

same time, they are not able to independently develop athlete and 

prepare for the competition. For this reason, exercise loads should be 

interpreted as a system with a common unit. 
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В статье проводится сравнение разных инструментов 

стратегического планирования и выделяется пять его этапов. 

Выявляется специфика каждого этапа и осуществляется сопоставление 

инструментов портфельного анализа с фазами целеполагания, 

контроля, анализа макро и микросреды фирмы.   

Ключевые слова: стратегическое планирование, этапы 

планирования, анализ, матрица  

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF STRATEGIC 

PLANNING TOOLS AND THEIR APPLICATION AT 

DIFFERENT STAGES 

 

Batievskaya Veronika Bogdanovna 

Candidate of Ecjnjmic Sciences, Associate Professor 

Kemerovo State Medical University 

(Russia, Kemerovo) 

Khaes Bogdan Borisovich 

3 year student 

Kemerovo State Medical University 

(Russia, Kemerovo) 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 26 

The article compares different tools of strategic planning and 

identifies five stages. The specificity of each stage is revealed and the 

portfolio analysis tools are compared with the phases of goal-setting, 

control, macro and microenvironment analysis of the firm. 
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Предметом оперативного и тактического планирования 

являются ресурсы организации:факторы ее внутренней среды, 

которые согласно концепции ERP (Enterprise Resource Planning) 

группируются по следующим основным кластерам: 

 человеческие ресурсы; 

 взаимоотношения с клиентами; 

 финансовые ресурсы; 

 закупки; 

 продажи; 

 производство; 

 управление запасами. 

Внутрифирменное планирование увязывает цели 

организации с оптимальными способами их достижения при 

обязательном условии учета факторов внешней рыночной 

среды. Лучшими инструментами оперативного и тактического 

планирования зарекомендовали себя сетевые графики, 

Gantt Chart, готовое программное обеспечение по управлению 

проектами и бизнес-процессами (Neaktor, МП Форсайт, 

Targetprocess, ProjectKaiser, Basecamp, ELMA и другие). 

Сравнительный анализ инструментов внутрифирменного 

оперативного планирования публиковался в специальной 

литературе [1]. 

Продуктом стратегического планирования становится 

потенциал организации: он усиливает в длительной перспективе 

ее позиции в рыночной среде, обеспечивает ее конкурентные 

преимущества. Инструментами стратегического планирования 

являются SWOT-анализ, анализ пяти сил Портера, PESTLE-

анализ, VRIO-анализ, метод Бостонской консалтинговой 

группы (БКГ), матрица DE/McKinsey, SPASE-анализ, матрица 
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Ансоффа и другие. Сравнительную характеристику 

инструментов портфельного анализа (portfolio analysis) 

демонстрирует таблица 1. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика отдельных инструментов портфельного 

анализа, применяемых при стратегическом планировании 
Инструмент 

стратегического 

анализа 

Год 
разработки 

Предмет 
анализа 

Исследуемые критерии 

SWOT 
анализ[2] 

1964 

любой 

продукт и 

компания 

Внутренняя среда-сильные и слабые 

стороны, внешняя среда- 

возможности и ограничения стороны 

Матрица 

Ансоффа [3] 
1965 товар / рынок 

существующий товар, существующий 
рынок, будущий товар, будущий 

рынок 

BCG Matrix [4] 
конец 

1960-х 
товар / рынок 

 Доля товара на рынке (отношение 
выручки от продажи данного товара к 

объемам продаж главного 

конкурента) с обязательным учетом 
конкурентов; темп роста данного 

рынка (темп роста выручки от 

продажи данного товара) 

Матрица 
DE/McKinsey 

[5] 

1970-е 

возможные 

направления 

развития 
бизнеса 

Оценочные факторы определяются 

предприятием самостоятельно 

Анализ пяти 
сил Портера [6] 

1979 

внешняя 

среда фирмы 

(макросреда) 

Давление покупателей, поставщиков, 

действующих и новых конкурентов, 

новых субститутов 

SPACE матрица 

[7] 
1982 

оценка 

конкурентных 

позиций 
фирмы 

Факторы стабильности обстановки, 

промышленного и финансового 

потенциала, конкурентных 
преимуществ 

VRIO-анализ 

[8] 
1991 

ресурсы 

фирмы и 

позиции 
конкурентов 

V (value) — ценность, R (rareness) — 

редкость, I (irreproducibility)— 

невоспроизводимость, O 
(organization) — организованность 

PESTLE-анализ 

[9] 

в 1990-х 

гг. 

внешняя 

среда фирмы 

(макросреда) 

P (Political) Политические, E 

(Economical) Экономические, S 
(Social-Culture) Социально-

культурные, T (Technological) 

Технологические, L (Legal) Правовые 
и E (Environmental/Ecological) 

Экологические факторы.  
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Разные авторы выделяют различные этапы 

стратегического планирования, обобщить которые можно 

следующим образом: 

Этап первый. Постановка целей организации 

(экономических, обеспечивающих функционирование и 

развитие предприятия; социальных предопределяющих 

предприятие как социально-экономическую систему; 

технических, направленных на совершенствование 

материально-технической базы [10]). 

Этап второй. Анализ окружающей среды (определение 

массива, способа сбора и технологии обработки информации, а 

также ее интерпретация [11]). 

Этап третий. Анализ потенциала организации 

(определение общей структуры, бизнес-единиц и бизнес-

процессов, то есть «фотография» текущего состояния фирмы 

[12]). 

Этап четвертый. Выбор стратегии, формирование 

стратегических опций – то есть определение подходов к 

достижению целей организации, составление перечня 

необходимых действий [13]. 

Этап пятый. Контроль (выполнение действий, 

направленных на предотвращение или выявление событий, 

оказывающих существенное негативное влияние на достижение 

компанией своих целей [14]. 

На разных этапах планирования предпочтительнее 

использовать наиболее соответствующие этим этапам 

инструменты планирования (Рисунок 1).  

Итак, на первом этапе целеполагания и определения 

возможного направления развития бизнеса предлагается 

использовать Матрицу DE/McKinsey. Для анализа окружающей 

среды и потенциала организации традиционно используется 

матрица SWOT. Для оценки сил конкурентного давления 

(факторы макросреды) предлагается инструмент, разработанный 

Майклом Портером. Для выбора ценовой и ассортиментной 

политики, укрепляющей конкурентные позиции фирмы, 
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рекомендуется применить матрицы Ансоффа и Бостонской 

экспертной группы. Фаза контроля, являясь базой всего 

процесса, служит обратной связью. По его результатам 

возможен пересмотр применяемых инструментов портфельного 

анализа. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь этапов стратегического планирования и инструментов 

портфельного анализа 
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В настоящее время качество аудита является одним из 

основных требований, предъявляемых к аудиторским 

организациям государством, а также пользователями 

бухгалтерской отчетности, так как ошибки и неточности, 

допущенные в момент осуществления аудиторской проверки, 

могут повлечь принятие неверного управленческого решения. 

Именно поэтому контроль качества выступает 

неотъемлемой составной частью  управления аудиторской 

деятельности. 

Внутренний контроль качества служит механизмом 

организационных процедур, мер и методик, принятых 

аудиторской организацией,  для осуществления проверки 

соблюдения установленных требований и стандартов аудита в 

соответствии с установленной нормативно-правовой базой 

Российской Федерации. Только на основании осуществления 

внутреннего контроля можно быть уверенным, что выданные 

аудиторской организацией заключения соответствуют 

требованиям конкретных заданий. 

Основной целью осуществления внутреннего контроля 

качества аудиторской деятельности является своевременное 

обнаружение и устранение ошибок, неточностей и 

недостаточной эффективности в работе для обеспечения 

гарантированного качества аудита – достижения уверенности в 

том, что аудит проводится в соответствии с нормативно-

правовой базой Российской Федерации, установленными 

стандартами аудита и нормами аудиторской этики. Внутренний 

контроль осуществляет управленческую функцию контроля 

качества, поэтому для эффективного функционирования 

аудиторской организации необходимо, чтобы данная функция 

охватывала всю деятельность компании. 

Внутренний контроль качества аудиторской 

деятельности в аудиторской организации выступает мерой 

предотвращения распространения недостоверного аудита, а 

именно, выдачу положительного аудиторского  заключения на 

недостоверную бухгалтерскую отчетность.  
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Формирование системы внутреннего контроля качества 

в первую очередь зависит: 

- от объема и характера самой аудиторской деятельности 

организации; 

- от организационной структуры организации;  

- от показателя соотношения доходов т и затрат при 

проведении процедур контроля и другие. 

Разработка стандартов, действующих внутри 

организации, может послужить одним из способов приближения 

аудита и аудиторских услуг в России к действующим 

международным стандартам. Практическая реализация 

разработанных стандартов повлечет повышение качества 

проводимых проверок, их эффективности, а также 

поспособствует снижению трудоемкости формальной 

аудиторской работы.  

На данный момент основными недостатками 

организации внутриорганизационного контроля качества 

являются:  

- значительно низкое качество аудита в Российской 

Федерации по сравнению с зарубежными  странами;  

- осуществление внутреннего контроля качества требует 

достаточных финансовых затрат, ввиду чего повышаются цены 

на предоставление аудиторских услуг. 

- на российском рынке аудиторских услуг достаточно 

сложно проверить добросовестность проведенного аудита, 

отсутствуют методы, с помощью которых возможно обосновать 

стоимость оказания  добросовестных аудиторских услуг.  

- отсутствие мощной нормативно-правовой базы в 

аудиторской сфере, без которой аудит может утратить свою 

самостоятельность и независимость. 

Все вышеуказанные сложные и неоднозначные моменты 

влияют на формировании системы внутрифирменного контроля 

аудиторской фирмы. Наибольшую часть данных проблем и 

недостатков возможно устранить в результате принятия новых 

законов, нормативно-правовых актов, регулирующих 
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аудиторскую сферу, а также с помощью разработки 

определенных методических рекомендаций по организации 

внутреннего контролю качества.  

В настоящий момент основными путями дальнейшего 

совершенствования и развития внутреннего контроля качества 

аудита в Российской Федерации являются:  

- создание методологических рекомендаций по 

организации внутрифирменных стандартов контроля качества 

аудита, а также их регулярное развитее и доработка в 

соответствии с изменениями в законодательстве; 

 - определение четкого круга пользователей по итогам 

проведенного контроля качества;  

- установление способов информирования руководящего 

состава в аудиторской фирме о выявленных фактах 

неисполнения установленных требований МСА в сфере 

обеспечения качества аудита;  

- постоянное и своевременное повышение квалификации 

практикующих аудиторов. 

Таким образом, на текущей стадии развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации достижение 

конкурентоспособности аудиторских фирм и завоевание 

доверия внешних пользователей в первую очередь обусловлено 

качеством осуществляемых ими аудиторских проверок. Именно 

благодаря эффективному функционированию системы 

внутреннего контроля качества аудита в аудиторских 

организациях возможно повышение качества аудиторской 

информации в целом. 
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В статье рассматривается вопрос выбора и внедрения 

эффективного метода управления рисками для авиапредприятий на 

основе программного модуля, в котором доступны инструменты 

управления рисками. Описан положительный эффект от внедрения 

специализированного программного модуля по управлению рисками. 
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Вопрос об эффективном развитии авиапредприятий в 

контексте инноваций становится все более актуальным в 
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текущей экономической ситуации в стране и растущей степени 

неопределенности в экономических условиях. Поиск 

эффективных подходов к оценке и управлению рисками стал 

одним из приоритетных направлений развития современных 

авиапредприятий. Авиапредприятию целесообразно 

проанализировать ряд внешних и внутренних факторов риска, 

чтобы определить степень воздействия каждого риска и 

вероятность их возникновения, а также рассмотреть возможные 

методы оценки и внутренние механизмы их минимизации, 

поскольку невозможно полностью избежать рисков. 

Непрерывный анализ изменений во внешней и внутренней среде 

авиапредприятия позволит учитывать различные риски, их 

взаимосвязь и изменения в их воздействии и вероятности 

возникновения. 

Поэтому изучение процесса создания системы 

управления рисками авиапредприятий в отношении инноваций 

и разработки системы управления рисками становится все более 

важным. Основной целью такой системы будет анализ всех 

факторов риска для авиапредприятия, где возможно снижение 

вероятности возникновения неблагоприятных событий и 

избежание негативных последствий. Целесообразно 

рассматривать создание системы управления рисками в качестве 

ключевой области управления, поскольку в международной 

практике значительное внимание уделяется поиску 

эффективных методов оценки и минимизации рисков, а также 

разработке соответствующих систем управления. 

Систематическая и всесторонняя диагностика вероятности 

риска, определение наиболее уязвимых точек авиапредприятия, 

выбор управленческих решений для обеспечения оптимального 

баланса между риском и прибыльностью проекта и обеспечение 

мер по минимизации потерь в случае неблагоприятных событий 

могут быть определены в качестве ключевых задач 

проектирования системы управления. 

В процессе осуществления своей деятельности или 

любого другого вида деятельности авиапредприятие постоянно 
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сталкивается с рисками, и эта проблема становится особенно 

важной в период нестабильной экономической ситуации в 

стране и нестабильного финансового положения 

авиапредприятия. Невозможно полностью избежать или 

устранить риски, и поэтому для эффективного управления 

авиапредприятием целесообразно разработать и внедрить 

систему управления рисками и спланировать меры по 

устранению их негативного воздействия. Эксплуатация 

авиационной деятельности осуществляется в условиях 

неопределенности и нестабильности факторов внешней и 

внутренней среды, что повышает вероятность возникновения 

различных и значительных рисков. Говоря о рисках 

авиационной деятельности, имеется в виду, в частности, 

возможность причинения некоторого ущерба транспортной 

деятельности (убытки, потери, остановка производственного 

процесса) с некоторой вероятностью из-за подверженности 

факторам риска возможных финансовых, материальных, 

трудовых, временных и других специфических видов потерь [1, 

2]. 

Организация эффективного интегрированного решения 

по управлению авиапредприятиями не сводит вероятность 

возникновения ситуаций риска к нулю, но в то же время 

надлежащее управление рисками помогает достигать целей, 

повышает эффективность транспортных процессов, позволяет 

выявлять неиспользованный потенциал авиапредприятия из-за 

неопределенности. Анализ мирового опыта позволяет сделать 

вывод, что комплексное управление рисками является 

предпосылкой эффективного функционирования авиационной 

деятельности [3]. 

Рисками для технологического процесса 

авиапредприятий являются риски различных технических и 

производственных сбоев, а также неограниченный доступ 

сотрудников к информации компании. Поэтому национальные 

стандарты Российской Федерации серии ISO, международные 

стандарты ISO/IEK и международные стандарты ИКАО (DOC 
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9859 AN/474) были разработаны и в настоящее время широко 

используются для достижения высокой эффективности 

безопасности полетов и управления рисками [5]. 

Автоматизированные программные модули разрабатываются 

для поддержки определенных процессов управления рисками, 

для упрощения использования методов управления рисками и 

оценки рисков, рекомендованных в национальных и 

международных стандартах. Однако довольно сложно выбрать 

интегрированную систему управления рисками, которая могла 

бы обеспечить автоматизацию всего процесса управления, от 

разработки плана до контроля за реализацией плана 

реагирования на риски. Программное обеспечение для 

управления рисками предназначено для того, чтобы помочь 

администраторам автоматизировать все процессы управления, 

более точно моделировать ситуации, качественно и 

количественно оценить последствия и вероятности, а также 

выполнить анализ рисков с большей точностью. Автоматизация 

процессов выявления и планирования реагирования на риски 

значительно повышает эффективность работы авиапредприятий 

и положительно влияет на их технологические процессы [4]. 

Таким образом, в отсутствие системы управления рисками 

руководство тратит 50% своего времени на управление рисками. 

С существованием такой системы реальное время может быть 

сокращено до 20%. 

Существует несколько сотен программных продуктов, 

которые могут реализовывать функции управления рисками 

авиапредприятий. Некоторые из них являются 

информационными системами управления проектами, в которых 

имеется модуль управления рисками, другие – с приложениями 

и дополнениями к системам планирования или автономными 

программными продуктами для управления рисками. 

Следующие автоматизированные системы являются наиболее 

универсальными: программа «RiskProfessionalforProject»; 

система «ProjectExpert»; пакет «PrimaveraIntelligentPlanner». 
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Рассмотрим основные характеристики этих систем и их 

модулей управления рисками: 

1. «Risk Professional for Project» представляет собой 

программу для анализа рисков для оценки затрат и 

планирования проекта. 

2. «Project Expert» - это автоматизированная система 

финансового моделирования, планирования и анализа 

эффективности инвестиционного проекта на основе 

имитационной модели денежных потоков. Система «Project 

Expert» позволяет анализировать чувствительность проекта к 

более чем 13 показателям (объем продаж, налоги, 

производственная деятельность и т. д.) и создавать любое 

количество сценариев для одного события. Управление рисками 

также возможно с помощью таких модулей, как анализ 

чувствительности, анализ баланса, анализ сценариев. 

3. «Primavera Intelligent Planner» представляет собой 

пакет программного обеспечения для управления проектами, 

который позволяет автоматизировать все основные операции, а 

именно: разработку графика проекта без учета и с учетом 

ограниченных ресурсов; определение критического пути и 

временных резервов для реализации проекта; определение 

потребности в финансировании, материалах и оборудовании для 

проекта; оценка рисков и планирование проектов на их основе; 

анализ реализации проекта; определение отклонений работы от 

планирования и прогнозирования основных параметров проекта. 

Для анализа рисков была разработана программа Монте-

Карло для «Primavera Intelligent Planner», позволяющая оценить 

вероятность завершения проекта по графику и в рамках 

запланированного бюджета. С ее помощью, возможно, 

смоделировать различные сценарии в отношении доступности 

ресурса и изменений в стоимости ресурса [6]. 

Самым сложным и неоднородным процессом является 

оценка рисков, когда нет единой методологии. Для 

регулирования процессов оценки всех видов рисков в 2011 году 

был внедрен национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 31010 
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«Методы оценки риска». Следовательно, оценка риска - это 

процесс, который включает в себя выявление, анализ и 

сравнение оценок риска. Качественная оценка описывает 

последствия рисков, их вероятность и величину по шкале 

«высокий», «средний» и «низкий»; сопоставимая оценка риска в 

этом случае основана на качественных критериях. 

Количественный анализ риска должен определять значимость и 

денежную оценку последствий вероятности их возникновения, а 

значение риска должно быть получено в единицах, указанных 

при разработке области управления рисками. Полный 

количественный анализ рисков не всегда выполним из-за 

отсутствия данных о рассматриваемой системе, влияния 

человеческого фактора и других факторов, а также из-за 

высокой стоимости ее внедрения. Сравнительная оценка риска 

включает сравнение количественного значения риска с 

критериями, установленными при определении объема 

управления рисками и определения класса риска и его 

существенности. 

Анализ вышеизложенного показывает, что программный 

продукт для поддержки процессов управления рисками 

авиапредприятия может использоваться в качестве 

специализированной системы, положительный эффект которой 

будет длиться в течении всего процесса управления. Модуль 

управления программным обеспечением позволяет отслеживать 

риски, проводить оценку рисков, быстро реагировать на 

возникновение и развитие рисков, собирать информацию об 

определенных инструментах и методах управления рисками, 

повышать устойчивость авиапредприятия к неблагоприятным 

факторам, сводить к минимуму финансовые последствия рисков 

и сообщать о нарушениях и событиях, связанных с рисками. 

Многофункциональная система поддержки управления 

трафиком позволяет учитывать критерии выбора и внедрения 

программного модуля управления рисками, в качестве которых 

будут характеристики и особенности проекта. Всѐ указанное, в 
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конечном счете, будет отражать преимущества и положительное 

влияние на транспортные процессы авиапредприятия. 
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В статье раскрыты особенности HR-менеджмента в 

современных российских организациях. Последствия изменений в 

политике руководства компаний. Увеличение роли человеческого 

фактора в организации. Развитию HR-менеджмента на территории 

Российской Федерации, мешает медленная перестройка направлений 

кадровой политики в соответствии с развитием. 
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The article reveals the features of HR management in modern 

Russian organizations. The consequences of changes in company 

management policies. The increasing role of the human factor in the 

organization. The development of HR management on the territory of the 

Russian Federation is hindered by the slow restructuring of personnel policy 

directions in accordance with development. 
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В современных российских организациях, гораздо 

больше внимания, чем раньше, привлекает в последнее время 

HR-менеджмент, известный так же, как управление персоналом, 

Его роль в процессе формирования адекватной и эффективной 

кадровой политики, которая будет отвечать современным 

требованиям рыночной экономики, становится для 

работодателей, столкнувшихся проблемами на подобии низкой 

эффективности производств, более важной. Ведь что, по сути, 

проблема? Это некое незначительное или существенное 

отклонение от требуемого состояния. В свою очередь 

обнаружение этого самого отклонения и будет являться началом 

решения проблемы.  

Стоит отметить, что среди большинства российских 

организаций управление персоналом довольно часто не 

являлось стратегическим приоритетом и, как правило, внимание 

к темам, связанным с сотрудниками, уступало более важным 

вопросам, касающимся финансов, маркетинга, производства, а 

стратегическое управление в области HR-менеджмента 

ограничивалось традиционным планированием 

производственной деятельности. 

В течении нескольких лет во многих российских 

организациях особенно ярко себя проявил ряд несоответствий 

между потребностями в обеспечении управления персоналом и 

состоянием служб, отделов, управлений, которые отвечают за 

эффективный HR-менеджмент. Это говорило лишь о том, что 

необходимые для решения проблемы изменения должны были 

происходить на самых глубоких уровнях.  
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Зачастую, из-за широкого рассредоточения функций 

управления персоналом, между различными подразделениями, в 

организациях отсутствует необходимая, для эффективного 

функционирования служб работы с кадрами (далее – СРсК), 

координация. Это, в свою очередь, приводит к невозможности 

для СРсК взять на себя роль по обеспечению всего комплекта 

мер по управлению персоналом, что, несомненно, 

гарантировало бы качество подбора новых кадров и 

эффективное использование уже имеющихся 

квалифицированных специалистов. 

В последние годы, во многих российских организациях 

активно используется практика разнообразных тренингов, 

семинаров и других мероприятий, которые позволили бы 

усилить командный дух сотрудников и укрепить в их сознании 

веру в собственные силы и личный успех. Данная практика 

является последствием радикальных изменений в политике 

руководства компаний, причиной которых стало понимание 

возросшей роли человеческого фактора в организации. 

Но, несмотря на заметные положительные веяния среди 

руководителей российских организаций, отсутствие системного 

подхода в формировании самих управленческих концепций и 

особенности менталитета россиян, являются основными 

причинами нестабильности и недееспособности российского 

HR-менеджмента.  

Из вышеизложенного можно сделать промежуточный 

вывод: на сегодняшний день в России отсутствует полноценная 

школа HR-менеджмента и российские менеджеры по персоналу, 

не получившие соответствующего образования в стране с 

высокоразвитым HR-менеджментом, не способны полноценно 

разобраться с назревшей проблемой и могут лишь подстраивать 

опыт иностранных менеджеров под суровые, русские реалии.  

Из-за российского менталитета, культуры и 

особенностей, связанных с мультинациональностью, многие 

уловки и приспособления, используемые в западных странах, 

так и не смогли прижиться. Права сотрудников во многих 
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российских организациях нарушаются и в этом вина не только 

руководителей, но и самих подчиненных, которые 

наплевательски относятся к выполнению своей работы. 

Ещѐ одним из препятствий на пути к развитию 

российского HR-менеджмента, является незрелость 

экономической основы российского рынка. Тем не менее, 

гибкий эффективно функционирующий рынок труда является 

важнейшей составляющей инновационной экономики. Россия 

ставит целью государственной политики в области развития 

рынка труда в долгосрочной перспективе – создание правовых, 

экономических и институциональных условий, обеспечивающих 

развитие гибкого эффективно функционирующего рынка труда, 

что позволит преодолеть структурное несоответствие спроса и 

предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной 

занятости и повысить мотивацию к труду и трудовую 

мобильность.  

В тоже время, развитию HR-менеджмента на территории 

Российской Федерации, мешает медленная перестройка 

направлений кадровой политики в соответствии с развитием. То 

есть существование СРсК ограничивается так называемой 

«демо»-версией, не раскрывая даже собственный потенциал. 

Роль кадровой службы в получении прибыли не является 

основной, что накладывает некий отпечаток на мнение 

остальных сотрудников.  

Получая статус «корпоративного иждивенца»,  

сотрудники СРсК вынуждены невольно вступать в конфликт с 

производственными отделами организации, что выливается в 

итоге во внутрикорпоративный дисбаланс и приводит к 

распрям. При этом, очень часто менеджерам по персоналу в 

организации приходится быть довольно жестким в своих 

решениях, чтобы не допустить развития проблем, которые 

негативно скажутся на работе предприятия. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать 

определенный ряд выводов. Проблема отсутствия эффективного 

HR-менеджмента в России является одной из самых актуальных, 
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негативно влияя на организации в нашей стране. Для начала: 

трудности формирования эффективного HR-менеджмента в 

России заключены в двух областях: локальной, в рамках одной, 

определенной компании, и федеральной, то есть на 

государственном уровне. И если в первом случае всѐ решаемо 

силами одной организации, не выходя за рамки во внешнюю 

среду, то во втором возникают сложности, основанные на 

состоянии российской рыночной системы, уровне подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области управления 

персоналом и общем уровне готовности трудовых ресурсов к 

динамическим изменениям. 
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comes to the conclusion that judicial practice on this category of cases is 

controversial and difficult. 
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Наследование – одно из оснований перехода права 

собственности на такой важный вид объектов гражданского 

права, как доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью (далее - ООО), в порядке универсального 

правопреемства. Данный порядок интересен для рассмотрения в 

связи с большим количеством вопросов и пробелов, 

возникающих в процессе судебных споров и корпоративных 

разногласий.  

Нормативное регулирование наследования доли в 

уставном капитале ООО недостаточно полно, прописаны лишь 

базисные положения. Во-первых, ст. 1176 ГК РФ в п. 1 

указывает
1
, что доля в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью входит в состав наследства 

этого участника. Также указанная норма подчеркивает 

возможность определения в уставе общества такого условия, как 

одобрение других  лиц, участвующих в данном ООО, на переход 

доли в уставном капитале к наследникам. В противном случае, 

при отсутствии такого положительного решения, наследник 

имеет право потребовать от ООО реальную  стоимость доли, 

полученной в наследство, либо часть имущества, 

соответствующую данной доли.  Ссылка на такое согласие 

подразумевается и в Федеральном законе  об Обществе с 

ограниченной ответственностью (далее - Закон об ООО)
2
, в п. 8 

ст. 21 которого сказано о возможности перехода доли в 

уставном капитале общества к наследникам, лишь если иное не 

предусмотрено уставом ООО. Стоит уяснить, что согласие 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017)// Российская газета. № 233. 28.11.2001. 
2 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)// Российская газета. №30. 17.02.1998. 
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дается не на наследование доли в уставном капитале 

наследниками, а на получение статуса участника общества с 

ограниченной ответственностью, который влечет за собой 

обладание неимущественными правами и обязанностями 

участника общества.  

Порядок получения согласия указан в п. 10 ст. 21 Закона 

об ООО: получение от всех участников общества заявления о 

согласии в письменной форме, либо отсутствие письменного 

оформленного отказа от дачи такого согласия в течение 

определенного срока ( в данном случае - 30 дней или другого 

установленного в Уставе срока) с момента получения указанной 

просьбы. Письменная форма заявления об отказе в согласии 

признается судами обязательной
1
. Как видно, указанный в 

законе срок также может быть изменен уставом общества, что 

еще раз обращает внимание на достаточно высокий уровень 

самостоятельности, которую законодатель оставляет для 

общества
2
.  

Однако такое явление как дача согласия наследнику 

остальными участниками общества достаточно обсуждаем в 

литературе, так как законодательство упускает некоторые 

важные моменты.  

В законодательстве не устанавливаются возможные 

причины отказа в согласии участников общества, что должно 

быть восполнено, так как право наследника на вступление в 

наследование доли не должно быть отдано на откуп 

субъективному мнению участников ООО. Представляется, что 

отказ участников общества принять в него наследника возможен 

по трем обоснованным причинам.  

                                                           
1 Постановление ФАС Центрального округа от 21 января 2010 г. № Ф10-4911/08(2) по делу № А23-

1262/07Г-3-64// СП «КонсультантПлюс» 
2Такая позиция поддерживается в судебных решениях: См. Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 16.02.2015 N Ф03-5463/2014 по делу N А59-4543/2013; Определение 

Верховного Суда РФ от 14.04.2015 N 303-ЭС15-3529 по делу N А59-4543/2013; Постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 16.03.2009 N А78-3725/08-Ф02-374/09 по делу N А78-3725/08 и др. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FD5E3B3B845678957F0D9179BD436F66153AADB73B9A5A5F13D9B18Fh7N9M
consultantplus://offline/ref=5EC99E3394B7A846306C673A7794619D65DF263C1F96D3D0DD189ADDE2F5Q5M
consultantplus://offline/ref=7398714A0899E14F0A99BB1E4F031B44AE9F7F8667D76841B94B3195yCQ5M
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Во-первых, при согласии на переход доли к двум и более 

наследникам общее  количество участников общества станет  

более 50, и тогда ООО в течение года должно преобразоваться в 

ОАО или производственный кооператив, либо  

ликвидироваться.  При таких обстоятельствах отказ участников 

общества будет оправдан.  

Во-вторых, устав может установить максимальный 

размер доли каждого участника. И если наследник – сам  

участник этого ООО, то его доля должна увеличиться, а это 

может превысить установленный размер.
1
  

В-третьих, законодательством предусматриваются 

определенные требования, связанные со статусом участника: 

устанавливаются  запреты и ограничения для  участия 

определѐнных категорий граждан (ст. 7 Закона об ООО), что 

может стать весомым аргументом при отказе в даче согласия 

участниками общества наследнику. Целесообразно закрепить в 

Законе об ООО хотя бы открытый перечень таких вариантов и 

обязать участников мотивировать свое решение об отказе.  

Доля в уставном капитале ООО – наследственное 

имущество. Исходя из этого, даже отсутствие впоследствии 

положительного решения других участников общества на 

переход прав и обязанностей участника наследнику, не может 

отразиться на обязанности нотариуса выдать свидетельство о 

праве на наследство именно на долю в уставном капитале ООО, 

а не на стоимость доли, выплаченную впоследствии наследнику 

участниками
2
. Это подтверждается также утвержденными 

методическими разработками о вопросах  наследования  долей в 

уставном капитале ООО,  не имеющих  силу закона, но 

показывающих практику действия нотариата в данной сфере. 

Пункт 1.6 данных рекомендаций гласит, что право на получение 

стоимости доли в ООО входит в наследственную массу тогда, 

когда это право принадлежало наследодателю на момент его 

                                                           
1 Михеева Н. Переход к наследникам доли в уставном капитале ООО: спорные вопросы теории и 

практики // Хозяйство и право. 2008. № 4. С. 84. 
2 Иванова С. Наследование доли в уставном капитале ООО // ЭЖ-Юрист. 2016. N 42. С. 13. 
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смерти, а ООО, обязанное в течение определенного 

действующим законодательством периода времени с момента 

перехода к нему доли выплатить ее реальную стоимость, не 

произвело расчет с участником до момента его смерти. Также, в 

качестве дополнительного подтверждения этой точки зрения, 

можно привести теоретическое обоснование  наследственного 

правопреемства. Одним из признаков правопреемства, как 

универсального, является то, что «наследник приобретает 

наследство всегда непосредственно. Принимая наследство, 

наследник всегда становится обладателем всех прав и 

обязанностей, которые вообще могут к нему перейти на 

основании норм наследственного права. Не требуется никакого 

дополнительного акта третьего лица для передачи наследнику 

соответствующих наследственных прав и наследственных 

обязанностей»
1
. Основываясь на таких аргументах, можно 

утверждать, что свидетельство о праве на наследство выдается 

нотариусом на долю в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, впоследствии с этим 

свидетельством наследник и обращается к обществу. Данное 

утверждение также необходимо закрепить законодательно в 

Федеральном Законе об ООО, исключив момент ограничения 

прав наследников, которое часто происходит на практике. 

Нередко, в результате неясности законодательства по данному 

вопросу, участники общества сообщают о своем несогласии, не 

дожидаясь пока наследники не отправят свое обращение в 

общество. Так, суд признал законной ситуацию, при которой 

участники не приняли наследника в состав участника ООО 

путем уведомления нотариуса, ведущего наследственное дело, 

еще до того, как наследник обратился в общество.
2
  

С момента согласия, в течение трех дней орган, 

производящий государственную регистрацию юридических лиц 

должен быть извещен о переходе права на долю в уставном 

                                                           
1 Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права. Переиздано в серии «Классика 

российской цивилистики». Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут. 

1997. С. 65. 
2 Постановление Второго арбитражного суда о 24.02.2010 № А29-10289/2009. 
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капитале общества. До этого момента, все действия по 

управлению долей в уставном капитале общества совершает 

доверительный управляющий, данные о котором должны быть 

отражены в Едином государственном реестре юридических лиц, 

согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 года №129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»
1
. Доверительный 

управляющий прекращает свою деятельность по истечении 

срока договора, либо по иным причинам, указанным в ст. 1024 

ГК РФ.  

Однако, возможна ситуация, при которой доля в 

уставном капитале, переходящая по наследству составляет 50% 

от всего уставного капитала, а остальные 50% от уставного 

капитала принадлежат другому хозяйственному обществу, 

состоящему из одного лица, в таком случае деятельность такого 

общества будет противоречить смыслу закона. Пункт 2 ст. 7 

Закона об ООО указывает, что учреждение общества другим 

хозяйственным обществом, состоящим из одного лица не 

допускается. В комментариях к Закону, указывается объяснение 

такому ограничению - необходимость данного ограничения 

вызвана опасениями о действии  группы юридических лиц, 

единственным участником которых было бы одно и то же лицо, 

распоряжающееся этими юридическими лицами и не несущее 

никакой имущественной ответственности
2
.  Также, в уставе 

Общества может быть определен ряд вопросов, по которым 

решение может быть принято лишь 100% голосованием, 

соответственно пока доля находится в собственности общества, 

решение по ним будет противоречить уставу Общества. Таким 

образом, видится необходимым назначить доверительного 

управляющего для управления долей в уставном капитале 

Общества, принадлежащей данному Обществу. Такой 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // 

"Российская газета", N 153-154, 10.08.2001. 
2 Волкогон А. В. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью // Вестник 

Калининградского юридического института.  Калининград. 2002. 1. С. 207-209 
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доверительный управляющий может быть избран решением 

участников общества с ограниченной ответственностью, 

договор с ним заключен от имени Общества, которое будет 

учредителем управления, в день перехода доли в уставном 

капитале Обществу. Данные о доверительном управляющем 

должны быть предоставлены вместе с документами о переходе 

доли в уставном капитале в собственность общества согласно п. 

7.1 ст. 23 Закона об ООО. Также следует указать возможность 

избрания такого доверительного управляющего при длительном 

отсутствии наследников, заявляющих право на долю в уставном 

капитале Общества, когда в этом появляется существенная 

необходимость. Предлагается внести соответствующие 

изменения в п. 1 ст. 24 данного Федерального закона.  

Судебная практика по данному вопросу обширна и 

противоречива. Так, на основании Постановления Президиума 

ВАС РФ от 27.03.2012 N 12653/11 по делу N А36-3192/2010 «...В 

период между датой открытия наследства и датой выдачи 

свидетельства о праве собственности на наследство временно 

возникает неопределенность состава участников общества с 

ограниченной ответственностью. 

Согласно статье 1173 Кодекса, если в составе наследства 

имеется имущество, требующее управления (доля в уставном 

капитале хозяйственного общества), нотариус или исполнитель 

завещания в соответствии со статьей 1026 Кодекса в качестве 

учредителя доверительного управления заключает договор 

доверительного управления этим имуществом. 

Если наследники или иные лица, указанные в пункте 2 

статьи 1171 Кодекса, не обратятся к исполнителю завещания 

или нотариусу в разумный срок, а также если исполнителем 

завещания или нотариусом не приняты соответствующие меры 

по управлению наследуемой долей, и общество с ограниченной 

ответственностью не получило соответствующего уведомления, 

оно вправе совершить необходимые действия без участия такого 

доверительного управляющего, если продолжению 

деятельности общества не препятствуют иные обстоятельства. 

consultantplus://offline/ref=2C135CC1F475B7EABA2810C2D4412F0CB719C53FAD1A0AF5E14A5C381Dp9UCM
consultantplus://offline/ref=2C135CC1F475B7EABA281DD1C1412F0CB216C23EA81757FFE913503A1A9381332EED3A3DC49FE8pFU8M
consultantplus://offline/ref=2C135CC1F475B7EABA281DD1C1412F0CBD17C73DA61757FFE913503A1A9381332EED3A3DC698E8pFU6M
consultantplus://offline/ref=2C135CC1F475B7EABA281DD1C1412F0CB216C23EA81757FFE913503A1A9381332EED3A3DC49FEBpFU2M
consultantplus://offline/ref=2C135CC1F475B7EABA281DD1C1412F0CB216C23EA81757FFE913503A1A9381332EED3A3DC49FEBpFU2M
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Принимая во внимание необходимость соблюдения 

баланса интересов наследников и общества и недопустимость 

умаления права на судебную защиту указанных лиц, Президиум 

считает, что участники общества не должны быть лишены 

возможности защитить свои права и законные интересы в 

порядке, не противоречащем закону. В связи с этим участники 

вправе принять решение обратиться к нотариусу или 

исполнителю завещания о назначении доверительного 

управляющего, обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

назначении внешнего управляющего общества применительно к 

положениям статьи 57 Кодекса или с заявлением об исключении 

наследников из состава участников общества в порядке статьи 

10 Закона...»
1
. 

Таким образом, процедура наследования доли в 

уставном капитале ООО имеет важные отличия от наследования 

других вещей, имущества и имущественных прав. Нарушение 

установленного порядка наследования долей приводит к 

искажению прав и интересов и наследников, и иных участников 

общества, и самого общества в целом. 
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Педагогический контроль в системе управления подготовкой 

спортсменов рассматривается многими специалистами как средство 

обеспечения информацией о важнейших сторонах тренировочного 

процесса и для оценки его эффективности. Именно под таким углом 

зрения ведущие специалисты указывают на значение педагогического 

контроля в современной подготовке взрослых и юных спортсменов. 
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Pedagogical control in the training management system of athletes 

is considered by many experts as means of providing information about the 

most important aspects of the training process and evaluation its 

effectiveness. From this point of view, leading experts point to the 

importance of the pedagogical control in the modern training of adult and 

young athletes. 

Keywords: Speed-power abilities, control, means of general 
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Цель исследования: Выявить возможность применения 

средств общей физической подготовки для развития скоростно-

силовых способностей у юных пловцов. 

Педагогический контроль в системе управления 

подготовкой спортсменов рассматривается многими 

специалистами как средство обеспечения информацией о 

важнейших сторонах тренировочного процесса и для оценки его 

эффективности. Именно под таким углом зрения ведущие 

специалисты указывают на значение педагогического контроля 

в современной подготовке взрослых и юных спортсменов. 

В ходе эксперимента производился контроль уровня 

развития скоростно-силовых способностей у юных пловцов. 

Сравнительный анализ суммарного объема 

выполненных разделов в двух группах, не выявил статистически 

значимых различий. В тоже время, объем применяемых средств 

общей физической подготовки в первой группе был больше чем 

во второй на 40,9 часа. Примерно на аналогичный по величине в 

45,8 часа во второй группе объем специальной подготовки, 

направленной на развитие скоростно-силовых качеств был 

больше, чем в первой (таблица 1). 
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Таблица 1 

Временные объемы выполнения отдельных разделов подготовки в двух 

группах юных пловцов в течение полугодичного цикла 
Разделы подготовки 

  

Объем, тренировочных нагрузок 

в отдельных группах, (часы) 

Разница 

1 и 2  групп 

р 

(0,05) 

первая группа вторая группа 

I. Теоретическая 

подготовка 

6 6 0 < 0.05  

II. Практическая 

подготовка: 

368,55 373,45 -4,9  < 0.05 

— Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

139,4 98,5 40,9 > 0.05 

Развитие скоростно-
силовых качеств 

средствами (ОФП) 

40,9 0 40,9 > 0.05 

— Специальная 

физическая подготовка 

178,9 224,7 -45,8 > 0.05 

— Техническая 

подготовка 

42,25 42,25 0  < 0.05 

Развитие скоростно-

силовых качеств 
средствами (СФП) 

0 45,8 45,8 > 0.05 

— Контрольные занятия 8 8 0  < 0.05 

Всего часов: 374,55 379,45 -4,9  < 0.05 

 

Разница в объемах средств ОФП и СФП вызвана тем, что 

эти объемы использовались для развития скоростно-силовых 

качеств. В первой группе  40,9 часа были посвящены развитию 

скоростно-силовых качеств средствами ОФП, а во второй 

группе данной направленности било посвящено 45,8 часа за счет 

средств специальной физической подготовки.  

 В начале эксперимента (сентябрь месяц) для 

определения исходного уровня развития скоростно-силовых 

способностей у юных пловцов было организовано 

одновременное педагогическое тестирование спортсменов двух 

групп. Спортсмены выполняли четыре предельных контрольных 

теста, направленных на выявления уровня развития скоростно-

силовых способностей: прыжок в длину с места, бег 10 метров, 

плавание 12,5, плавание 50 метров. Полученные в ходе данного 

тестирования результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты педагогического тестирования исходного уровня развития 

скоростно-силовых способностей у юных пловцов двух групп  

(сентябрь месяц) 
Тест 1 группа, 

(n=10) 

2 группа, 

(n=10) 

p 

(0,05) 

Прыжок в длину с места, см 208,4± 4,71 210,9±4,06 < 0.05 

Бег 10 м, с 2,23± 0,31 2,29±0,27 < 0.05 

Плавание 12.5 м. с 11,50±0,42 11,58±0,47 < 0.05 

Плавание 50  м, с 30,09±0,94 30,01±0,84 < 0.05 

 

Анализ результатов выполнения четырех педагогических 

тестов спортсменами двух групп не выявило достоверных 

средегрупповых различий (р<0,05)  

В течение годичного цикла данное педагогическое 

тестирование проводилось через каждые три месяца 

тренировочного процесса в декабре и марте месяце.  

При сопоставлении результатов тестирования первой и 

второй группы по результатам выполнения контрольного теста 

«прыжок в длину с места», выявлены статистически 

достоверные различия среднегрупповых значений только в 

третьем (март месяц) последнем тестировании (р>0.05).  

Анализ результатов тестирования первой и второй 

группы по результатам выполнения контрольного теста «бег 10 

метров», выявил статистически достоверные различия 

среднегрупповых значений  во втором и третьем тестированиях 

(р<0.05). Наибольшее снижение времени пробегания 

стандартного отрезка выявлено в первой группе в третьем 

тестировании. 

Наиболее выраженные различия в темпах прироста 

отмечены в результатах выполнения специализированного теста 

для контроля уровня развития скоростно-силовых способностей 

– «плавание 12,5 метров». Полученные результаты, 

обработанных методом математической статистики выявили 

достоверные различия в снижении времени проплывания в 

третьем тестировании в обеих группах, относительно их 

исходного уровня. 
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При сопоставлении результатов выполнения 

контрольного теста «плавание 50 метров» в первой и второй 

группе выявлены статистически достоверные различия по 

величинах прироста от исходного во всех группах. Динамика 

изменения времени проплывания контрольного отрезка 

свидетельствует о наибольших темпах прироста во второй 

группе. 

В начале эксперимента, после тестирования, были 

рассчитаны средние результаты, модули отклонения и 

достоверность различия с использованием t-критерия 

Стьюдента. Аналогичная математическая процедура была 

проведена с результатами пловцов после окончания 

эксперимента. Анализируя полученные результаты, следует 

отметить, что после эксперимента результаты  прироста   имели 

достоверные различия, так как значения критерия t – Стьюдента 

выше табличного значения (2,23), при уровне значимости 0,05, 

при этом, что в исходных данных достоверных различий не 

выявлено (таблица 3).  
Таблица 3 

Средние значения и их различия в результатах выполнения контрольных 

тестов юными пловцами двух групп в первом полугодичном цикле годичной 

подготовки 
Контрольный 

тест 
Месяц 

тестирования 
1 группа 2 группа Различия 

между 

результатами  

1 и 2 группы t 

средний 

результат  

средний 

результат  

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Сентябрь 210,9±23,97 208,5±25,54 2,4±0,81 <2,23 

Декабрь 215,3±30,54 210,1±28,73 5,2±0,94  <2,23 

Март 224,9±29,45 214,5±24,69 11,4±0,71  >2,23 

Бег 10  метров Сентябрь 2,23±0,88 2,29±0,71 0,06±0,01  <2,23 

Декабрь 2,16±0,95 2,05±0,64 -0,11±0,03  >2,23 

Март 2,07±0,71 1,95±0,68 -0,12±0,02  >2,23 

Плавание  

12.5 метров 

Сентябрь 12,08±2,13 11,52±2,69 0,51±0,02  <2,23 

Декабрь 10,85±2,08 10,97±1,75 -0,12±0,005  <2,23 

Март 10,45±1,45 10,55±1,66 -0,1±0,02 <2,23  

Плавание  

50 метров 

Сентябрь 30,09±4,66 30,01±8,41 

0,08±0,001  <2,23 

Декабрь 29,74±7,39 29,58±7,26 0,16±0,001  <2,23 

Март 29,48±4,12 28,39±5,19 1,09±0,002  <2,23 
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Из таблицы видно, что в двух тестах «прыжок в длину с 

места» и «бег 10 метров приросты результатов за 6 месяцев, 

относительно исходного уровня (сентябрь месяц), в первой 

группе значительно выше, чем во второй на 11,4±0,71 см  и -

0,12±0,02 с соответственно (t >2,23). 

Анализ результатов выполнения тестовых упражнений 

«плавание 12,5 метров» и «плавание 50 метров» выявило, что 

статистически достоверных различий в результатах прироста 

между двумя группами не выявлено. Однако, сравнение 

величины внутри группового прироста результатов (таблица 4) 

при выполнении данных тестов показывает, что в первой группе 

в тесте «плавание 12,5 метров» отмечается наибольшее 

снижение результатов в первые три месяца тренировки 

(сентябрь-декабрь) и на протяжении всего полугодичного цикла 

на -1,23±0,004 с и -1,63±0,09 с (р>0,005) соответственно в 

сравнении со второй группой где аналогичные приросты 

составили -0,06±0,005 с (р<0,005) и -1,02±0,002 (р>0,005).  
Таблица 4 

Средние значения внутригрупповых приростов результатов и их различия при 

выполнении контрольных тестов юными пловцами двух групп в первом 

полугодичном цикле годичной подготовки 
Контрольный 

тест 

Месяцы 

тестирований 
Приросты результатов между тестированиями в 

группах 

1 группа 2 группа 

Результат р  Результат р  

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Сентябрь-декабрь 1,6±0,008 <0,005 4,4±0,009 <0,005 

Декабрь-март 4,4±0,009 <0,005 10,6±0,008 >0,005 

Сентябрь-март 6,0±0,008  >0,005 15±0,007 >0,005 

Бег 10  метров Сентябрь-декабрь -0,07±0,002 <0,005 -0,24±0,007 >0,005 

Декабрь-март -0,09±0,001 <0,005 -0,1±0,008 <0,005 

Сентябрь-март -0,16±0,003 >0,005 -0,34±0,005 >0,005 

Плавание  

12.5 метров 

Сентябрь-декабрь -1,23±0,004 >0,005 -0,06±0,005 <0,005 

Декабрь-март -0,4±0,002 <0,005 -0,42±0,004 <0,005 

Сентябрь-март -1,63±0,09  >0,005 -1,02±0,002  >0,005 

Плавание  

50 метров 

Сентябрь-декабрь 0,05±0,005 <0,005 -0,43±0,006  <0,05 

Декабрь-март -0,26±0,003 <0,005 -1,19±0,008  >0,005 

Сентябрь-март -0,61±0,004 >0,005 -1,62±0,005  >0,005 

 

Изменения результатов выполнения теста «плавание 50 

метров» оказались более выраженными во второй группе с 
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показателями снижения на -1,62±0,005 с, относительно первой 

группы где аналогичный показатель составил -0,61±0,004 с при 

статистически не значимой разности в конце эксперимента 

между данными группами (р>0,005). 

Результаты проведенного эксперимента в двух группах 

юных пловцов учебно-тренировочных групп 2 года обучения 

позволили сделать следующие выводы: 

1. Общий объем тренировочных нагрузок по отдельным 

разделам подготовки в первом полугодичном цикле 

выполненный юными пловцами не имел статистически 

значимых различий и составил в первой группе 374,55 часа, а во 

второй 379,45 часа (< 0.05). 

2. Объем тренировочных нагрузок, направленных на 

развитие скоростно-силовых качеств средствами общей 

физической подготовки в первой группе был больше чем во 

второй на 40,9 часа, а специальной физической подготовки во 

второй на 45,8 часа больше чем в первой. 

3. Контроль уровня  развития скоростно-силовых 

качеств осуществлялся на основе результатов выполнения 

четырех контрольных тестов «прыжок в длину с места», «бег 10 

метров», «плавание 12,5 метров» и «плавание 50 метров» один 

раз в три месяца.  

4. Выявлен более значительный и достоверный прирост 

результатов выполнения тестов «прыжок в длину с места» и 

«бег 10 метров за полугодичный период относительно 

исходного уровня (сентябрь месяц), в первой группе, чем во 

второй на 11,4±0,71 см  и -0,12±0,02 с соответственно (t >2,23). 

5. Определены более высокие темпы прироста 

показателей выполнения теста «плавание 12,5 метров» в первой 

группе, выраженные в снижении времени проплывания в 

первые три месяца тренировки (сентябрь-декабрь) на -

1,23±0,004 с и на протяжение всего полугодичного цикла на -

1,63±0,09 с (р>0,005) в сравнении со второй группой, где 

аналогичные приросты составили всего -0,06±0,005 с (р<0,005) и 

-1,02±0,002 с . 
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6. Изменения результатов выполнения теста «плавание 

50 метров» оказались более выраженными во второй группе с 

показателями снижения на -1,62±0,005 с, относительно первой 

группы, где аналогичный показатель составил -0,61±0,004 с при 

статистически не значимых различиях в конце эксперимента 

между данными группами (р>0,005). 

7. Применение средств общей физической подготовки 

пловцов на суше для развития скоростно-силовых качеств, 

относительно аналогичного объема данной направленности 

средствами специальной физической подготовки в воде, 

позволило достичь статистически значимых приростов 

результатов выполнения контрольных тестов «прыжок в длину с 

места», «бег 10 метров» и более высоких темпов снижения 

результатов выполнения теста «плавание 12,5 метров». 

8. Показана эффективность применения средств общей 

физической подготовки юных пловцов 13-14 лет для развития 

скоростно-силовых способностей с положительным переносом 

этих способностей на результаты выполнения специальных 

тренировочных тестов аналогичной направленности (плавание 

12,5 метров). 
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Северный центральный регион - это быстро развивающийся 

европейский регион, неотъемлемая часть территории Дуная, где 

молодые люди видят свое будущее и личную реализацию. Стратегия 

ЕС для Дунайского региона предоставляет странам возможность 

совместно реагировать на глобальные вызовы, такие как 

энергетические потребности, безопасность и последствия изменения 

климата. Успех возможен благодаря объединению усилий и опыта 

большого числа институциональных партнеров. Создание 

конкурентоспособности в регионе зависит главным образом от 

развития общества, основанного на знаниях и инновациях. 

Ключевые слова: инновационное развитие, Северный 

Центральный регион, Дунайский регион, проблемы, возможности 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE NORTH CENTRAL 

DISTRICT (DANUBE 2014-2020) - CHALLENGES AND 

OPPORTUNITIES 
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Assist. Prof., Ph.D. 

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 

(Bulgaria, Veliko Tarnovo) 

 
The North Central Region is a rapidly and sustainably developing 

European region, an integral part of the Danube area, where young people 

see their future and personal realization.The EU Strategy for the Danube 

Region provides an opportunity for countries to respond jointly to global 

challenges such as energy needs, security and the effects of climate change. 

Success is possible through the pooling of efforts and expertise of a large 
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number of institutional partners. Building competitiveness within the region 

depends mainly on the development of a society based on knowledge and 

innovation. 

Keywords: innovative development, North Central Region, 

Danube Region, problems, opportunities 

 

Северный центральный регион - это быстро 

развивающийся европейский регион, неотъемлемая часть 

территории Дуная, где молодые люди видят свое будущее и 

личную реализацию. Приоритеты и конкретные цели 

определяются текущим состоянием территории и планами 

экономической и социальной сплоченности в развитии 

территории. Основной проблемой для региона является его 

превращение из экономически отсталого и малонаселенного 

региона в устойчивый европейский регион, являющийся 

неотъемлемой частью территории Дуная. [6] 

Стратегия развития Дунайского региона была 

представлена Европейской комиссией 8 декабря 2010 года. 3 

февраля 2011 года в Будапеште было объявлено, какие страны и 

регионы будут координировать приоритетные области 

воздействия для Дунайского региона. В этом же году началось 

его внедрение. Стратегия предлагает план, который требует 

действий со стороны стран и заинтересованных сторон. Акцент 

делается на принятии комплексного и локально 

ориентированного подхода. Стратегия разделена на 11 

приоритетных областей, поддерживающих четыре основных 

столпа Стратегии. [3] Он охватывает девять государств-членов 

ЕС (Германия, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, 

Хорватия, Болгария и Румыния) и пять стран, не входящих в ЕС 

(Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Украина и 

Молдова). Эти страны работают вместе для решения своих 

общих задач путем: 

• экологические угрозы; 

• неиспользованный навигационный потенциал и 

отсутствие автомобильного и железнодорожного сообщения; 

• недостаточные энергетические связи; 
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• несбалансированное социально-экономическое 

развитие; 

• несогласованные системы образования, исследований и 

инноваций; 

• Недостатки безопасности. 

Эти проблемы могут быть решены в рамках Дунайской 

программы транснационального сотрудничества на 2014-2020 

годы. Это финансовый инструмент для продвижения и 

инициирования проектных идей, связанных с решением общих 

проблем и потребностей в конкретных областях, которые 

принесут реальную пользу людям и наладят эффективные связи 

между властями и организациями в Дунайском регионе. [8] 

Регион Дуная привлекателен своей общей историей и 

традициями, культурой и искусством, отражающими различные 

сообщества региона, а также его замечательное природное 

наследие. Дельта Дуная является объектом Всемирного 

наследия и предлагает возможности для занятий спортом и 

других развлечений. Богатство региона - это возможности 

планов людей и цель их поездок. Применяя общий и 

устойчивый подход к расширению и продвижению этих 

возможностей, дунайский регион имеет возможность стать 

европейским и глобальным „брендом‖. 

Болгария, страна с тысячелетней историей и наследием, 

оставленным древними цивилизациями, может предложить 

своим гостям интерес к истории, культуре, этнографии, религии, 

архитектуре и искусству. Часть этого наследия находится под 

эгидой ЮНЕСКО и способствует развитию культурного 

туризма. [1] За координацию каждой приоритетной области 

отвечают государства-члены и соответствующие агентства ЕС и 

региональные организации. Координаторы приоритетных 

областей должны продемонстрировать приверженность всему 

дунайскому региону, обладать опытом, обеспечить реализацию 

для устойчивого развития. „Устойчивое развитие является 

объективной необходимостью будущего, но с этого момента 

необходимо предпринимать эффективные действия. Основными 
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аспектами устойчивого развития являются три взаимосвязанных 

элемента - экономический, социальный и экологический. 

Институционализация власти должна быть добавлена к этим 

элементам‖. [4] 

Что касается координаторов приоритетного направления 

«Содействие культуре, туризму и человеческим контактам», то 

обозначены страны Болгария и Румыния. Болгария является 

министерством регионального развития и общественных работ. 

В свою очередь, Министерство туризма является ведущим 

учреждением по координации с Румынией. В то же время он 

является инициатором деятельности и проектов по ее 

реализации на национальном и транснациональном уровне. 

Стратегия ЕС для Дунайского региона дает странам 

возможность совместно реагировать на такие глобальные 

вызовы, как энергетические потребности, безопасность и 

последствия изменения климата. Это требует 

скоординированного трансграничного подхода и использования 

знаний по всему дунайскому региону. Успех Стратегии ЕС для 

Дунайского региона обеспечивается объединением усилий и 

опыта большого числа институциональных партнеров. Создание 

конкурентоспособности в регионе зависит главным образом от 

развития общества, основанного на знаниях и инновациях. 

Возможности можно увидеть в деятельности, координируемой 

Генеральным директоратом по исследованиям и инновациям. 

Они включают в себя предоставление возможности высшим 

учебным заведениям, исследовательским центрам и компаниям 

полностью реализовать свой инновационный потенциал. В 

частности, это мероприятия по наращиванию потенциала, 

которые стимулируют межрегиональное и международное 

сотрудничество, а также предотвращают утечку талантов. 

Запланированные мероприятия предусматривают создание 

партнерских сетей в регионе, инвестиции в исследовательские 

структуры и развитие кластеров. [7] Осуществление действий, 

предусмотренных в Дунайской стратегии, является 

обязанностью как национальных, региональных, 
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муниципальных и местных властей, так и социальных 

партнеров. 

Дунайская программа транснационального 

сотрудничества на 2014-2020 годы является финансовым 

инструментом для продвижения и инициирования проектных 

идей, связанных с решением общих проблем и потребностей в 

конкретных областях, которые принесут реальную пользу 

людям и наладят эффективные связи между властями и 

организациями Дуная. область.[5] Программа имеет четыре 

приоритетных направления: инновационный и социально 

вовлеченный регион Дуная, окружающая среда и культурно 

приверженный регион Дуная, улучшенная связь между 

Дунайским регионом и хорошо управляемым Дунайским 

регионом.[2] Деятельность администраций имеет важное 

значение для разработки программы. Программа финансирует 

бенефициаров, которые являются как неправительственными 

организациями, так и региональными, местными и 

национальными центральными и местными органами власти. 

Раскрытие потенциала молодых людей в сфере деловых 

и социальных инноваций в Дунайском регионе возможно 

благодаря текущему проекту „New Generation Skills „. Идея 

заключается в том, что путем усиления роли муниципалитетов 

можно поддержать молодых людей в развитии 

предпринимательских навыков и компетенций. Его реализация 

касается сферы образования и профессиональной подготовки, а 

также занятости и предпринимательства. [9] Проект направлен 

на устойчивое развитие городов путем стимулирования 

молодежного предпринимательства в европейских 

муниципалитетах. Он реализуется в рамках Приоритета 1 

„Инновационный и социально вовлеченный регион Дуная: 

содействие инновациям, передаче знаний и 

предпринимательству‖. Проект направлен на улучшение мер 

управления инновациями и укрепление сотрудничества между 

основными заинтересованными сторонами-государственным 

сектором, научными кругами, организациями, молодежью, 
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образованием и бизнесом - чтобы раскрыть потенциал 

молодежи в Дунайском регионе. 

Разумеется, мы обозначили лишь некоторые аспекты 

инновационного развития придунайского региона. Вопросы его 

развития вызывают широкий резонанс и дискуссии между 

людьми и организациями, а также на региональном, местном и 

национальном уровнях по ключевым темам стратегии развития. 

Это требует сотрудничества и активного участия всех 

учреждений, национальных координаторов и координаторов 

приоритетных областей на ежедневной основе для поиска 

решений проблем и более эффективного использования 

потенциала. 

В заключение, привлечение всех сторон является 

ключевой стратегией успеха. Дунайская стратегия также 

выигрывает от духа доброй воли и расширения сотрудничества. 

Возникает ключевой урок: макрорегионы играют ключевую 

роль в углублении европейской региональной сплоченности. [7] 
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В статье рассматриваются механизмы и инструменты 

стимулирования спроса на новую технику, такие как агролизинг, 

кредитование, программы поддержки развития предприятий 

производителей сельскохозяйственной техники, региональные 

программы по обновлению техники. Приведены данные о 

финансово-экономическом состоянии и тенденции развития 

зарубежных компаний сельскохозяйственного машиностроения.  

Ключевые слова: спрос, сельхозтехника, компании 

производители, кредит, лизинг. 
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This paper discusses the mechanism and tools to stimulate demand 

for new equipment, such as agricultural leasing, preferential investment 

lending, programs to support the development of agricultural equipment 

manufacturers, regional programs for updating equipment, installments 

payments for agricultural equipment, etc. The data on financial and 
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С начала реформирования АПК использовались разные 

инструменты и механизмы стимулирования спроса на новую 

технику: агролизинг, льготное кредитование, программы 

поддержки развития сельхозмашиностроения и обновления 

техники, создание МТС, кооперация и другие [1]. В 2011 г. 

разработана «Программа обновления парка 

сельскохозяйственной техники на период 2012-2014 г г.», 

реализацию которой осуществлял АО «Росагролизинг». В 2018 

г. было передано в лизинг 5468 ед. техники на 17, 6 млрд руб. 

[2]. 
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В  соответствии с  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники»[3] в 2013-2018 г г. на субсидии 

из федерального бюджета было направлено более 44 млрд руб. 

Поставлено 5055 тракторов, 17 500 зерно и  1003 

кормоуборочных комбайнов.  Всего - 71 711 машин. Также 

приняты меры  по стимулированию производства новых видов 

продукции. В 2018 г. эти субсидии были направлены на развитие 

основного производства в сумме 1993,6 млн руб. и в разработку 

и освоение новых видов сельхозтехники - 487,4 млн руб.  

В ряде субъектов РФ действуют программы по 

компенсации части затрат на приобретение сельхозтехники из 

региональных бюджетов. В 2018 г. программы действовали в 63 

субъектах с объѐмом финансирования 11,3  млрд руб.  Также 

стимулируют спрос льготные кредиты на новую технику. В 2018 

г.  только АО «Россельхозбанк» предоставило кредитов на 

покупку техники в размере 12,9 млрд руб. [2]. 

Реализация названных мер позволила увеличить 

производство в 2018 г. по сравнению с 2013 г. в 3,1 раза, 

повысить долю российской техники на внутреннем рынке на 36 

п.п. (таблица 1). 
Таблица 1 

Производство и рынок сельхозтехники в России 
Вид техники 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Производство, млрд руб.  35,5 40,5 56,2 89,7 107,2 111,7* 

Доля российской техники на внутреннем 

рынке, % 
24 28 40 54 56 60 

Количество новой сельскохозяйственной 

техники, реализованной 
производителями сельскохозяйственной 

техники сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 765 3053 6405 17 483 26 366 

 

 
 

 

17639 

Приобретение       

тракторы 15350 14120 10832 11287 11035 10463 

зерноуборочные комбайны 5504 5336 5375 6193 6221 5221 

кормоуборочные комбайны 824 835 670 718 694 646 

* Отгрузка на внутренний  рынок и экспорт 
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В 2018 г. доля отечественных марок тракторов составила 

46,0%, иностранных марок российской сборки – 54,0%, в том 

числе, МТЗ– 30,7%, иностранных марок (John Deere, New 

Holland и другие) – 21,5%.  После кризиса 2008 г. мировые 

компании восстановили финансово – экономические  положение 

за счет инноваций в технологиях  и управлении [4]. Так, 

товарооборот  John Deere в  2017 г. составил 20,2  млрд. долл. 

США. Компания имеет пять IT-центров НИОКР, деятельность 

которых направлена на переход в цифровое «Сельское 

хозяйство 4.0».  

В ЕС, США и других странах господдержка направлена 

на обеспечение доходности, с тем, чтобы фермеры имели 

собственные средства либо доступные кредиты для 

приобретения новой техники и других инновационных 

продуктов.  В России спрос на новую технику сдерживает 

низкая доходность (в 2016-2018 гг. рентабельность 

сельхозорганизаций составляла в среднем  12,0 - 16 %.) и 

высокие ставки по кредитам. Это свидетельствует о 

необходимости совершенствования механизма поддержки 

технической и технологической модернизации, как предприятий 

сельхозмашиностроения, так и потребителей техники. 

Господдержка должна быть направлена на выпуск техники 

доступной по цене и качеству отечественным 

сельхозтоваропроизводителям.  
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В статье объясняется необходимость исторического взгляда на 

медицинскую терминологию в противовес синхронному, статичному, 

словарному статусу слова. Это особенно актуально для практического, 

динамичного, развивающегося медицинского знания. Нами показана и 

обобщена аналогия лингвистических процессов в классическом 

латинском языке и в современных европейских языках (на примере 

немецкого языка). Исторический, этимологический взгляд на жизнь 

термина обогащает семантико-логическое понимание отдельных 

терминосистем и медицинского семантического поля в целом. 

Ключевые слова: лингвокультура; этимологическое 

значение; диахрония; деэтимологизация терминов; термины-

разведчики; лингвистическая грамотность. 
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The article explains the need for a historical view of medical 

terminology in contrast to the synchronous, static, dictionary status of the 

word. It is especially true for the  practical, dynamic, developing medical 

knowledge. We have also shown a generalization of the analogy of 

linguistic processes in the classical Latin language and in modern European 

languages (on the example of the German language). Historical, 

etymological view on the life of the term enriches the semantic and logical 

understanding of separate terminosystems  and medical semantic field as a 

whole. 

Keywords: linguistic culture; etymological meaning; diachrony; 

dietymology of  terms; terms-searchers; linguistic literacy. 

 

Анализируя состав и лексико-семантические процессы в 

медицинской терминологии, чаще всего рассматривают ее в 

синхронии. Изучают ее не в сфере употребления, а 

исключительно в словарях, в статичном проявлении. Однако для 

интенсивного и прочного усвоения терминологической лексики 
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мы используем, где это возможно, исторический аспект, 

раскрываем этимологическое значение слова, что способствует 

осмысленному и активному его запоминанию. Многие названия: 

анатомические, ботанические, химические и клинические - 

созданы путем метафоризации греческих и латинских 

общеязыковых лексических единиц. Перенос наименования 

осуществляется на основе ассоциативных связей между двумя 

объектами - бытовым и новым, терминируемым. Раскрытие 

ассоциативных связей, способствовавших метафоризации, дает 

возможность выявить представления древних ученых о 

названном объекте, а вместе с тем и об уровне развития науки в 

период номинации. На основании этих исследований 

определены правильно- и ложноориентирующие термины.  

Нет сомнения в том, что интегрирование курсов 

латинского языка и иностранных европейских языков, 

постановка и решение общих лингвистических проблем также 

способствуют лучшему усвоению медицинской терминологии.  

Слова общего лексического поля усваиваются и 

адаптируются легче, если они поданы с элементами историзма и 

изложением смысловых преобразований. Этот прием развивает 

аналитическое мышление, способствует интенсивному, 

прочному и осмысленному запоминанию лексики, исключает 

сухость и педантизм в осмыслении терминов.  

Исторический взгляд на внутреннее значение слова 

выявляет исторические научные ошибки, а также учит не 

останавливаться на каноническом значении. Перефразируя 

латинский афоризм «Tempora mutantur…», мы учимся гибкому, 

исторически свободному взгляду на жизнь клинического 

термина во времени.  

К примеру, за последние столетия менялось отношение к 

содержанию слова dromomania (тяга к поездке). В прежние века, 

в 18-19вв., это было положительным, полезным устремлением. 

Нам известны специфические литературные жанры – путевые 

заметки, дорожные записки, повести и романы. «Охота к 

перемене мест» есть у Радищева и Пушкина, Гончарова и 
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Тургенева. Путешествуют и литературные герои – Чацкий, 

Онегин, князь Мышкин. Как видим, путешествия, путевые 

размышления были в моде, соответствовали мировым духовным 

поискам.  В наше время помимо творческих и туристических 

опций выявляются также и криминальные, патологические 

случаи. 

Термин dromomania переходит в разряд клинических, 

трагических, общественно опасных: побег детей из дома, 

узников из заключения и другие проявления социальной 

деградации. В немецком языке существует термин, 

происходящий от него.  

die Dromomanie - страсть к путешествиям. Однако с 

развитием языка данному слову появился немецкий аналог die 

Landstreicherei со значением бродяжничество.  

Подобное явление складывания отношения 

терминологических аналогов на греко-латинской основе мы 

также видим в следующих медицинских понятиях:  

die Ophtalmologie - die Augenheilkunde - 

―офтальмология‖  

die Dermatologie - die Hautkrankheit - ―дерматология‖  

die Otorhinolaryngologie - die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 

- ―оториноларингология‖  

die Gynäkologie - die Frauenheilkunde - ―гинекология‖  

Кроме того, бывают случаи деэтимологизации – 

переосмысления исторического значения слова.  

Многим известны примеры: АТОМ – «неделимый» у 

древних греков.  

Еще примеры:  

EPIDEMIA – букв. «над народом кара божья» (до 

изобретения оптики, микроскопов не знали о микробах).  

SYNDROMUM – «вместе запряженные» (о лошадях).  

HYSTERIA – женская болезнь ИСТЕРИЯ (от греч.слова 

«матка»).  

Кроме терминов с «плавающим», т.е. в веках 

меняющимся, зависящим от моды или научного заблуждения, 
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значением, нами выявлены и другие случаи переоценки 

значения.  

 В немецком языке - аналогичные процессы в 

терминологии. Например, существительное die Ader - 

кровеносный сосуд, вена, артерия. Все остальные его значения 

исчезли до 16 века. Таковыми являлись: трубчатый орган для 

воды, пищи, воздуха, сухожилие, травма, нерв. В настоящее 

время die Ader употребляется в составе сложных клинических 

терминов:  

die Aderhautatrophie - атрофия сосудистой оболочки 

глаза.  

die Aderhautzyste - киста сосудистой оболочки глаза.  

Кроме терминов с «плавающим», т.е. в веках 

меняющимся, зависящим от моды или научного заблуждения, 

значением, нами выявлены и другие случаи переоценки 

значения.  

В процессе исследования мы обнаружили: термины 

ложно-материалистические:  

ATOM, ANAEMIA, EMPATHIA, METAPHYSICA – 

термины-разведчики. Не случайно они появились 

первоначально не в медицинских текстах, а в среде парамедиков 

или журналистов: НЕОНАТОЛОГИЯ, ПЕРЕПСИХОЛОГИЯ, 

АНТРОПОМАКСИМОЛОГИЯ.  

И не случайно эти актуальные в наше время термины 

первоначально имели сомнительное, спорное значение. Об этом 

говорит курс истории медицины и латинские словари.  

Многие термины меняли лишь объем внутреннего 

значения:  

ISCHAEMIA (расширение, обобщение значения)  

BOTULISMUS (расширение: было отравление 

колбасным ядом, стало «пищевое отравление»)  

SCOPIA (может употребляться как «операция», а не 

просто «осмотр»).  

В немецком языке также нередки переосмысления 

внутренней формы слова (в сторону расширения или сужения). 
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Например, слово die Medizin, первое значение которого - 

―медицина‖, позже получило второе значение - ―лекарство‖. 

Также понятие der Leib первоначально значило ―тело‖ и 

―живот‖, сейчас оно входит в состав немецкой терминологии с 

тремя значениям ―1. тело, 2. живот, 3. туловище‖ и является 

многозначным термином, поскольку связь между его 

значениями не нарушилась. Значения ―тело‖ и ―туловище‖ 

могут взаимозаменяться. В настоящее время der Leib со 

значением ―живот‖ чаще всего употребляется в составе 

сложных клинических терминов:  

das Leibschneiden - резь в животе  

die Leibwassersucht - асцит  

 Проанализировав состав клинической терминологии, мы 

приходим к выводу, что все перечисленные лингвистические 

процессы, характеризующие современное состояние 

медицинской терминологии, имеют экстралингвистическую 

обусловленность, что создает предпосылки для их регуляции, 

необходимость которой вызывается информационной функцией 

терминов.  

 Лингвистические проблемы в немецкой лексикографии 

подтверждают наши выводы о необходимости использовать 

методы исторической и этимологической оценки терминосистем 

и убеждают учащихся повышать эрудицию и лингвистическую 

грамотность.  
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С 15 апреля 2017 года вступили в силу изменения в 

федеральное законодательство[4], возложившие на глав 

регионов обязанности проверять достоверность и полноту 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сообщаемых замещающими 

муниципальные должности лицами, а также требовать от 
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уполномоченного органа местного самоуправления или от суда 

досрочного прекращения полномочий таких лиц в случае, если 

они не прошли проверку. 

Изменения призваны усилить эффективность 

административно-правовых способов противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления [7, С.1], хотя 

некоторые исследователи усмотрели в законе решение 

государства вмешаться в кадровую самостоятельность 

муниципальной власти [3, С.48]. 

На практике при реализации данного полномочия главы 

регионов и их профильные службы сталкиваются с трудностями 

материально-правового и процессуального характера, особенно 

при обращении в суды.  

1. Определение категории дел, к которым относятся дела 

по заявлениям глав регионов о досрочном прекращении 

полномочий замещающих муниципальные должности лиц, 

подаваемым в суд.  

Согласно части 7.3 статьи 40 Федерального закона         

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»[5]при выявлении в результате проверки фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа 

consultantplus://offline/ref=538475B9E6915646D0F066B51C6E658E8F37193A81CFB3DD0FAD4EAA780A88322C1C737D524D5C4448BA1B6F22Y603Q
consultantplus://offline/ref=538475B9E6915646D0F066B51C6E658E8E3F173982C9B3DD0FAD4EAA780A88322C1C737D524D5C4448BA1B6F22Y603Q
consultantplus://offline/ref=538475B9E6915646D0F066B51C6E658E8F37193A81CDB3DD0FAD4EAA780A88322C1C737D524D5C4448BA1B6F22Y603Q
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государственной власти субъекта Российской Федерации) 

обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления или применении в отношении указанных лиц 

иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд. Аналогичная норма содержится в части 4.5 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ            

«О противодействии коррупции» [6].   

Процессуальное законодательство не определяет 

порядок рассмотрения и разрешения подобных заявлений глав 

регионов в суде и не выделяет какой-либо отдельной главы на 

этот счѐт.  

Не вызывает сомнений, что общий порядок, 

предусмотренный гражданским процессуальным 

законодательством, применѐн быть в данном случае не может по 

причинам ярко выраженного «специфического» состава 

участников дела (должностное лицо с функциями публичного 

контроля, подконтрольное ему должностное лицо), характера 

правоотношений между ними (власть-подчинение) и особой 

роли суда (осуществляет судебный контроль за реализацией 

публичных функций), что в совокупности свойственно отрасли 

законодательства об административном судопроизводстве.  

Действительно, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации [2] (далее также – 

КАС РФ) регулирует порядок осуществления 

административного судопроизводства при рассмотрении и 

разрешении судами административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений и 

связанных с осуществлением судебного контроля за 

законностью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных полномочий. К 

административным истцам КАС РФ относит, в частности, 

должностных лиц, обращающихся в суд для реализации 
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возложенных на них контрольных или иных публичных 

функций, а к административным ответчикам – лиц, в отношении 

которого административный истец, осуществляющий 

контрольные или иные публичные функции, обращается в суд.  

Таким образом, заявление высшего должностного лица в 

суд, предусмотренное частью 7.3 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», должно рассматриваться по правилам КАС РФ.   

2. Трудности реализации полномочия глав регионов на 

обращение в суд с заявлением о досрочном прекращении 

полномочийзамещающих муниципальные должности лиц. 

2.1. Трудности в определении условий реализации права 

главы региона на обращение в суд и в определении предмета его 

требований. 

 Формулировка приведѐнной нормы части 7.3 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» порождает трудности в понимании 

условий на обращение главы региона в суд, а именно: глава 

региона вправе обратиться в суд только тогда, когда он 

предварительно обратился в уполномоченный орган местного 

самоуправления и получил отказ, или только тогда, когда, 

напротив, не обращался в этот орган местного самоуправления? 

Грамматическая конструкция нормы ориентирует на то, 

что главе региона предоставляется альтернатива обращения: или 

в орган, или в суд. Такое прочтение может приводить к выводу, 

что выбрав какой-то один способ, глава региона утрачивает 

возможность реализации другого способа. Особенно проблема 

актуальна для наиболее часто встречающейся ситуации – 

обращения в суд после обращения в представительный орган и 

получения от него отказа. Особо на такой вывод наталкивает 

отсутствие в норме прямого указания на соблюдение подателем 

иска досудебного порядка - по формуле: «субъект обращается в 
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орган с требованием, а при отказе в удовлетворении требования 

– в суд».   

Однако толкование данной нормы в системе с общей 

конституционной нормой о праве каждого на обращение в суд 

за судебной защитой (часть статьи 46 Конституции Российской 

Федерации) позволяет сделать вывод, что даже после получения 

отказа от уполномоченного органа местного самоуправления 

глава региона не лишен права ставить такой же вопрос о 

досрочном прекращении полномочий лицаи в суде. Кроме того, 

только в судебном разбирательстве, основанном на принципах 

состязательности сторон и беспристрастности арбитра, 

возможно всестороннее и непредвзятое исследование доводов 

главы региона и возражений замещающего  муниципальную 

должность лица, поддерживаемого  представительным  органа 

местного самоуправления.         

При этом отдельного внимания в ситуации, когда 

имеется факт досудебного обращения главы региона, 

заслуживает вопрос правильного определения им предмета 

требований. Теоретически он может быть сформулирован в двух 

вариантах: 1) только досрочное прекращение полномочий 

подконтрольного лица, 2) признание незаконным решения (либо 

действия/бездействия) уполномоченного органа местного 

самоуправления об отказе в удовлетворении заявления главы 

региона и досрочное прекращение полномочийподконтрольного 

лица (в литературе также отмечается подвариант признания 

незаконным решения и т.д. и возложения обязанности на 

уполномоченный  орган местного самоуправления принять 

решение о досрочном прекращении полномочий 

подконтрольного лица -  [1, С.6]).    

В практике саратовских судов встречался случай, когда 

судом было оставлено без движения административное исковое 

заявление Губернатора Саратовской области о досрочном 

прекращении полномочий местного депутата с обозначением 

такого недостатка, как неуказание, в чѐм именно состоит 

действие (бездействие) депутата как административного 
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ответчика и того, какие именно он нарушил права Губернатора 

Саратовской области как административного истца. При этом 

логика рассуждений судьи начиналась с того, что 

законодательство не позволяет главе региона второй раз (то есть 

после обращения в представительный орган и получения отказа) 

ставить вопрос о досрочном прекращении полномочий, а именно 

- через суд по КАС РФ, так как в рамках КАС РФ должны 

рассматриваться только дела о признании незаконными решений, 

действий (бездействия) органа власти; поскольку депутат 

подобных действий и решений не осуществлял, соответственно, 

поименование в административном исковом заявлении его в 

качестве административного ответчика якобы было лишено 

правовых оснований. Из данной позиции суда следовало, что 

единственно верным в изложенной ситуации было бы заявление 

Губернатором Саратовской области если не обоих требований, 

то хотя бы одного точно – об оспаривании решения 

представительного органа об отказе в удовлетворении заявления 

Губернатора Саратовской области.  

Если оставить в стороне вопрос о допустимости 

указания судом подобных аргументов именно в определении 

суда об оставлении заявления без движения (на наш взгляд, 

выводы о незаконности и необоснованности иска, а также 

выборе истцом ненадлежащего способа защиты интересов 

должны содержаться в итоговом судебном акте по существу), то 

изложенная судом позиция представляется ошибочной.  

Приведенная выше норма части 7.3 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» документом, с которым глава региона 

вправе обратиться в уполномоченный орган местного 

самоуправления или в суд, называет заявление о досрочном 

прекращении полномочий. То есть, называет именно этот 

документ, а не, например, заявление об оспаривании решения 

указанного органа об отказе главе региона в заявлении о 

досрочном прекращении полномочий замещающего 
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муниципальную должность лица или иные подобные вариации 

заявлений.  

Кроме того, само по себе оспаривание отказа органа 

местного самоуправления является всего лишь одним из 

вариантов действий административного истца, определяющий 

соответствующий предмет требований, избираемый только по 

усмотрению истца в зависимости от цели, которую он себе 

ставит. Обращением административного истца в суд с 

требованием признать незаконным действие (бездействие) 

органа местного самоуправления по сути достигается цель 

пресечения незаконной деятельности такого органа, 

нивелирования занятой им позиции, а обращением в суд с 

требованием досрочно прекратить полномочия замещающего 

муниципальную должность лица– собственно прекращение 

таких полномочий, прекращение определенного правового 

статуса.  

Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, 

что суды признают приемлемыми заявляемые 

административными истцами оба требования - о признании 

незаконным решения органа местного самоуправления об отказе 

в требовании высшего должностного лица субъекта РФ и о 

досрочном прекращении полномочий (в основном характерно, 

когда такими истцами выступают прокуроры, например, 

апелляционное определение Свердловского областного суда от 

30.11.2018 г. по делу № 33а-20658/2018), так и только одно 

требование – о досрочном прекращении полномочий лица, даже 

когда такому обращению в суд предшествовали обращение 

губернатора в орган местного самоуправления и последующий 

отказ этого органа местного самоуправления губернатору 

(например, апелляционное определение Ленинградского 

областного суда от 10 июня 2019 года №33а-2600/2019). 

Имеется даже более ранний судебный акт, вынесенный в начале 

формирования практики по данной категории споров - 

апелляционное определение Свердловского областного суда от 

19 июня 2018 года по делу № 33а-9173/2018, в котором суд 
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достаточно категорично назвал неверным выбранный 

прокурором способ защиты правопорядка – об оспаривании 

отказа органа местного самоуправления и понуждении этого 

органа принять решение о досрочном прекращении полномочий 

депутата, а в качестве правильного способа суд указал именно 

обращение в суд с иском о досрочном прекращении полномочий 

конкретного депутата, рассматриваемый в порядке КАС РФ. 

2.2.Процедурные (процессуальные) трудности 

реализации полномочия глав регионов. 

Вышеобозначенный случай с иском Губернатора 

Саратовской области и позицией суда относительно него 

обнажает - помимо проблем с определением условий обращения 

главы региона в суд и правильного  предмета требований - еще 

одну проблему, чисто процедурного (процессуального) 

характера. Замечания судьи на необходимость тщательного 

соблюдения административным истцом требований к 

содержанию административного искового заявления, 

установленных частью 2 статьи 125 КАС РФ,  не лишены 

серьѐзных оснований.    

Действительно, закон требует от административного 

истца, каким является, в том числе глава региона в 

рассматриваемой ситуации, указать в своѐм административном 

исковом заявлении: а) сведения о том, какие права, свободы и 

законные интересы лица, обратившегося в суд, или иных лиц, в 

интересах которых подано административное исковое 

заявление, нарушены; б) содержание требований к 

административному ответчику.  

Позиция судьи вызвана причиной, которую, на наш 

взгляд, в определенной мере можно считать уважительной - 

недоработкой федерального законодателя. Выражается она в 

том, что при объективно назревшей – после наделения 

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ глав 

регионов вышеуказанным полномочием - необходимости 

выделить в отдельную главу такой вид производства по делам, 

вытекающим из публичных правоотношений, как производство 
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по административным делам о досрочном прекращении 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, 

этого до сих пор не сделано.  

Ведь глава региона - не совсем обычный 

административный истец в смысле, придаваемым законодателем 

в части 2 статьи 38 КАС РФ, то есть, его нельзя назвать лицом, 

обращающимся в суд в защиту своих прав, свобод, законных 

интересов, нарушение которых требует указать часть 2 статьи 

125 КАС РФ. Также замещающее муниципальную должность 

лицо – не совсем обычный административный ответчик: его 

нельзя однозначно назвать лицом, к которому предъявлено 

требование по спору (часть 2 статьи 38 КАС РФ) и которое 

совершило действия (бездействие), которые административному 

истцу требуется указать в своем административном иске, и 

которое должно выполнить определѐнные требования 

административного истца по судебному акту (пункт 5 части 2 

статьи 125 КАС РФ). Поэтому строгое исполнение данным 

типом административного истца этих требований к содержанию 

административного искового заявления, носящих универсальный 

характер, крайне затруднительно, что прямо препятствует 

реализации главой региона нормы материального права, 

содержащейся в части 7.3 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ. При этом аргумента о том, что 

административным истцом законодатель называет также и 

должностное лицо, обратившееся в суд для реализации 

возложенных на него контрольных или иных публичных 

функций(части 2 и 3 статьи 38 КАС РФ), к которому, 

несомненно, можно отнести главу региона в рассматриваемом 

случае, а административным ответчиком – также лицо, в 

отношении которого административный истец, 

осуществляющий контрольные или иные публичные функции, 

обратился в суд (части 4 и 5 статьи 38 КАС РФ), к которому 

можно отнести замещающее муниципальную должность лицо, 

может оказаться недостаточно для судьи, решающего вопрос о 

принятии административного иска к производству и 
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оценивающего этот иск на строгое соответствие требованиям 

части 2 статьи  125 КАС РФ.   

Также следует заметить, что некоторое специфические 

особенности, свойственные сторонам в административном деле, 

ранее не помешали законодателю выделить производство с их 

участием в отдельные главы.  

Например, глава 31 КАС РФ посвящена производству по 

административным делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулезную организацию в 

недобровольном порядке. Такой гражданин не совсем подпадает 

под «классическое» определение административного ответчика, 

поэтому законодатель в части 3 статьи 281 КАС РФ исключил 

обязанность административного истца указывать в 

административном исковом заявлении сведения о том, какие его 

права, свободы и законные интересы тот нарушил. 

3.Потребность в совершенствовании законодательства.      

Вышеуказанные проблемы материального-правового и 

процессуального характера требуют решения путем внесения 

изменений и дополнений в законодательство.     

 Для наиболее четкого понимания условий реализации 

главой региона своего полномочия на подачу в суд указанного 

заявления часть 7.3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

необходимо дополнить указанием на то, что обращение главы 

региона в уполномоченный орган местного самоуправления не 

является препятствием для последующего обращения в суд с 

таким же требованием.         

В целях беспрепятственной реализации главой региона 

своего права на рассмотрение указанного заявления в суде 

необходимо ввести в КАС РФ отдельную главу, 

предусматривающую производство по административным делам 

о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления.  
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Статья посвящена изучению вопросов, связанных с проблемой 

четкого и полного понимания термина «совокупность преступлений» в 

уголовном праве. Они являются неотъемлемой частью общего учения 

о преступлении, о наказании и составе преступления, поэтому имеют 

важное практическое значение для определения оснований для 

ответственности и пределов назначения наказания при совершении 

нескольких преступлений. 
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Вопросы, связанные с изучением и четким пониманием 

совокупности преступлений можно назвать наиболее 

актуальными в отечественном уголовном праве. Это 

обусловлено важностью и практической значимостью для 

установления оснований ответственности и ее пределов при 

назначении наказания за совершение нескольких преступлений.  

Актуальность четкого определения и понимания 

термина «совокупность» заложена в первоначальной истории 

развития института множественности преступлений, частью 

которой является понятие и сам термин «совокупность 

преступлений».  

В ранее действовавшем уголовном законодательстве 

Российской Федерации этот институт имел большую именно 

потому нечеткую классификацию, в УК РФ отсутствовало и его 

конкретное законодательное объяснение. Понятие 

«совокупность преступлений» разнообразно толковалось 

некоторыми учеными-правоведами, прежде всего, с учетом 

своего практического применения в решении конкретного 

уголовного дела. 

Четкое терминологическое понимание термина 

«совокупность преступлений» возникло впервые в Уголовном 

кодексе РФ 1996 года. В тоже время, в упоминаемом законе 

были законодательно закреплены определения 

«неоднократность»,«рецидив» преступлений. Но изменение 

определения совокупности преступлений продолжилось и в 

последующих законодательных актах Российской федерации. В 

частности, согласно Федеральному закону от 21.07.2004 г.    

№73-ФЗ были внесены изменения: «Совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части 

настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание…" при этом совокупность, исключается. 

Согласно ст. 17.  современного Уголовного кодекса РФ 

совокупностью преступлений считается: «Совершение двух или 

более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или 
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более преступлений предусмотрено статьями Особенной части 

настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание…». Одновременно, в той же статье идет речь, 

о том, что «Совокупностью преступлений признается и одно 

действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями Кодекса». 

Иначе говоря, совокупность преступлений — это 

вариация множественности преступлений и является 

совершением субъекта более одного преступления, с учетом 

того, что ни за одно из них не судимость погашена или ни за 

одно из которых лицо не было осуждено. 

В современной научной литературе по теории 

уголовного права выделяют два основных вида совокупности 

преступлений: 

– Идеальная совокупность; 

– Реальная совокупность. 

Идеальной совокупностью «Признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями настоящего 

Кодекса». ("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019)). 

Идеальная совокупность преступлений, это когда между 

преступлениями, и их составными частями существует близкая 

связь, при условии нижеуказанных фактов: 

– Преступления совершены одним общественно 

опасным действием (бездействием); 

– Преступления, совершаемые одним действием 

(бездействием), осуществлены одним субъектом преступления; 

– В большинстве случаев, наличием одной формы вины.  

Реальной совокупностью преступлений является 

совершение двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено. Наряду с этим, не важно, 

преступления были совершены умышленно или по 

неосторожности, были ли они окончены или нет, совершены ли 

в соучастии с кем-то или единолично, и т. д.  

consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A0271CC7D353604EFF59931A27275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C2DB91774FE4B1D94093F15F45285E4B7E3B6j8w3G
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Частью реальной совокупности могут являться: 

–Разнородные преступления;  

Данные преступления могут распространяться на разные 

объекты, или содержать разнохарактерную форму вины, кроме 

того способ их совершения может быть разным; 

– Однородные преступления;  

Это новые совершенные преступления, но похожие на 

ранее совершенные, они могут также относиться к одной 

группе, например, ранее нанесены тяжелые телесные 

повреждения, а потом убийство т. д.; 

– Тождественные преступления. 

К таким преступлениям относятся однохарактерные 

преступления, которые или были совершены на разных стадиях 

осуществления всей преступной деятельности лица или, когда 

одно деяние совершено им в соучастии, а затем – такое же, но в 

одиночку и т. п. 

Объединяющим свойством для вышеизложенных 

подвидов совокупности преступлений является: 

– Факт при котором лицо совершило разные 

преступления, при условии, что за одно из них приговор не был 

вынесен; 

– Эти преступления регламентированы в различных 

статьях или частях статьи УК РФ. 

Главная разница при сравнении вышеперечисленных 

видов «совокупности преступлений» состоит в том, что 

реальная совокупность состоит из двух и более различных 

самостоятельных действий (актов бездействия), а идеальная 

совокупность образуется из преступлений, содеянных одним 

действием (бездействием) субъекта. 

Итак, изучение отдельных видов совокупности 

преступлений важно для наиболее полной и объективной 

оценки деятельности лица, совершившего их. Хочу заметить, 

что специальные виды совокупности преступлений часто 

объясняют основания, побудило на преступления.  
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Данная классификация призвана оказать помощь 

правоприменителям при исследовании обстоятельств 

совершения преступлений, брать в расчет вышеперечисленные 

эпизоды и с учетом этого назначать объективное наказание.  

По причине того, что с совершением каждого нового 

преступления происходит значительное повышение 

общественной опасности личности, то число преступлений тоже 

следует применять при разложении совокупности преступлений 

на виды. 

Процедура назначения наказания по совокупности 

преступлений указана в ст. 69 УК РФ. 

Совокупность преступлений является основой для 

назначения более строгого наказания. При совокупности 

преступлений наказание назначается отдельно за каждое 

совершенное деяние, далее полностью или частично 

складывается. 

Появление на законодательном уровне термина 

совокупности и ее видов позволяет точнее выявить волю 

законодателя по теме наказания более чем за одно 

преступление, содеянные одним и тем же лицом, что вкупе с 

практикой использования закона обеспечивает 

основополагающие тезисы для усовершенствования закона. 

Основополагающим тезисом этой темы является то, что 

обеспечить цели, стоящие перед уголовным наказанием может 

лишь такое наказание, которое адекватно содеянному, которое 

наиболее полно отражает общественную опасность 

совершенного деяния. 

Выделяют два принципа назначения наказания по 

совокупности: принцип поглощения и принцип частичного или 

полного сложения наказаний. 

Поглощение менее строго наказания более строгим 

может быть применено тогда, когда преступления содеяны по 

совокупности, считаются преступлениями небольшой и средней 

тяжести. Если дополнительное наказание не было назначено ни 

за одно из преступлений, входящих в совокупность, то оно и не 
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может быть определено при назначении окончательного 

наказания. 

Дополнительное наказание не может быть определено 

при назначении окончательного наказания по совокупности 

преступлений, если оно не было назначено ни за одно из 

преступлений, входящих в совокупность. 

Совокупность приговоров - вид множественности 

преступлений. Однако со стороны содержания она не 

охватывается ни неоднократностью преступлений, ни их 

совокупностью или рецидивом. 

Главное различие совокупности преступлений от 

совокупности приговоров заключается в том, что при 

назначении наказаний по совокупности приговоров не 

используется правило поглощения менее строгого наказания 

более строгим. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сформулировать 

основные тезисы данной статьи.  

Совокупностью преступлений является совершение двух 

или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено, кроме того, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ 

в роли обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

Кроме того, совокупность это одно действие (бездействие), 

имеющее признаки преступлений, предусмотренных более, чем 

одной статьями Уголовного кодекса. 

В теории уголовного права совокупность преступлений 

традиционно классифицируют по двум основным видам: 

идеальная и реальная совокупность.  

При совокупности преступлений назначение наказаний 

складывается из двух стадий: установление наказания за 

отдельные преступления, относящиеся к различным нормам 

закона, и назначение совокупного (окончательного) наказания. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

ПРАВОСОЗНАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАВОВЕДЕНИЕ» В 
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В статье рассматривается вопросы, посвященные правовому 

воспитанию и юридической (правовой) грамоте в учебном курсе 

«Правоведение» в том числе и  по вопросам охраны окружающей 

среды. Занятия направлены на формирование правосознания, 

соблюдения законности при реализации своих прав и обязанностей  в 

вопросах соблюдения прав человека на благоприятную окружающую 

среду. Изучение учебного курса «Правоведение» даст студентам 

определенный багаж юридических знаний, которые им помогут 

ориентироваться в системе законодательства и практике его 

применения.  
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The article deals with the issues of legal education and legal (legal) 

literacy in the training course "Jurisprudence" including environmental 

protection. Classes are aimed at the formation of legal awareness, respect 

for the rule of law in the exercise of their rights and obligations in the 

observance of human rights to a favorable environment. The study of the 

training course "Jurisprudence" will give students a certain amount of legal 

knowledge that will help them navigate the system of legislation and the 

practice of its application.  

Keywords: law, normative acts (sources of law), lawful behavior, 

legal awareness, law and order, environment, legal responsibility, 

environmental rights of citizens, environmental education 

 

Важную роль в организации общественной жизни, 

регулировании поведения людей и деятельности коллективов 

играет право. А изучение учебного курса «Правоведение» дает 

сегодняшним студентам определенный багаж юридических 

знаний, которые им помогут ориентироваться в системе 

законодательства и практике его применения.  

В настоящее время в высших учебных заведениях 

(университетах) значительная роль отводится правовому 

воспитанию и юридической (правовой) грамоте в учебном курсе 

«Правоведение» в том числе и  по вопросам охраны 

окружающей среды. 

Право – это спутник государства. Основная его функция 

заключается в регулировании общественных отношений. 

Студентам на занятиях особо разъясняется положение, что 

право – это совокупность правил поведения (норм), 

установленных государством, выражающих волю народа, 

носящих общеобязательный характер и обеспечиваемых 

принудительной силой государства. В процессе изучения 

учебного курса «Правоведение»  у обучающихся формируется 

правосознание, то есть, внутренний, личностный регулятор 

юридически значимого поведения, который может 

характеризоваться как  с положительной стороны, так и с 

отрицательной.  
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Правосознание – это совокупность представлений и 

чувств, выражающих не только знание, но и отношение к нему, 

уважение его как социальной ценности, а также освоенность 

навыком правового положительного поведения [1]. 

Подробно преподаватели на лекциях по учебному курсу 

«Правоведение», в том числе и в СПбГЛТУ им. С.М.Кирова, 

разъясняют такие основополагающие положения, как 

нормативные акты (источники права) в которых фиксируются 

нормы права; правовые отношения, которые связывают их 

участников взаимными юридическими правами и юридическим 

обязанностями; юридические факты, то есть действия граждан 

или организаций, либо события, влекущие возникновение, 

изменение или прекращение юридических прав и обязанностей 

(договоры, сделки, административные акты), порождающие 

правовые последствия (смерть человека, стихийное бедствие и 

др. 

В Конституции РФ (ст.1) закреплено положение о том, 

что Российское государство является правовым [2]. Правовым 

государством можно назвать то государство, в котором 

господствует Закон, где обеспечены законность, (требование 

строго и неуклонного соблюдения правовых норм, адресованное 

все гражданам, должностным лицам, государственным органам, 

предприятиям и организациям), а также правопорядок, который 

складывается в процессе реализации правовых норм и 

представляет собой систему общественных отношений на 

основе осуществления требований законности.   

Становление правового государства в РФ обострило ряд 

проблем в сфере правового (юридического) образования. 

Например, основной является проблема разработки научно 

обоснованной концепции правового образования. Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

рассматривает систему образования в РФ как совокупность 

взаимодействующих преемственных образовательных программ 

и государственных стандартов различного уровня и 

направленности. В ст.12 в п.1 Образовательные программы 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 106 

сказано, что образовательные программы определяют 

содержание образования… содержание профессионального 

образования и профессионального обучения должно 

обеспечивать получение квалификации [3]. Поэтому 

определяющее содержание правового образования 

представлены рабочими программами. Например, рабочие 

программы по ФГОС 3++ по  учебному курсу «Правоведение» 

включают такие темы как: тема  1. Основные понятия о праве; 

тема 2. Правовое государство и его основные характеристики; 

Тема  3. Правосознание, правовая культура и правовое 

воспитание; Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность; тема 5. Законность, 

правопорядок, дисциплина; тема 6. Правовые отношения; тема 

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; тема 8. Основы информационного 

права. А на семинарских занятиях целесообразно затрагивать и 

проблемные вопросы по правам человека, формировать 

правосознание относительно всеобщих прав и свобод человека, 

в том числе и право граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

В настоящее время право человека на благоприятную 

окружающую среду регулируются не только экологическим 

правом, но и другими отраслями законодательства. Например, 

вопросы юридической ответственности предусмотрены в 

гражданском праве, административном, уголовном праве. 

Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения выполняет четыре основные функции: 

превентивную – предупреждение новых экологических 

правонарушений; стимулирующую – соблюдение экологических 

норм; компенсационную – возмещение вреда окружающей среде 

и здоровью человека; карательную – наказание лица, 

совершившего экологическое правонарушение. 

Отграничение экологических преступлений от 

экологических проступков происходит по признакам, 

установленным в законе: повторности совершения 
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противоправного деяния, причинению крупного ущерба или 

существенного вреда и др.  

Большая часть экологических административных 

проступков представляет собой нарушение правил 

рационального использования и охраны природных ресурсов, 

включая их нецелевое использование, а также нарушение права 

государственной собственности на природные ресурсы – 

незаконные сделки с природными объектами, самовольное 

пользование ими, самовольную переуступку права 

природопользования. Сюда относятся также порча, 

повреждение и уничтожение природных объектов.  

Административная ответственность предусмотрена и  за 

самовольное занятие земельных участков (ст. 7.1, 7.8 КоАП РФ), 

уничтожение межевых знаков (ст. 7.2), искажение информации 

о состоянии земель (ст. 8.1- 8.5) и ряд других правонарушений 

[4]. 

Сохранность земельного фонда, улучшение состояния и 

качества почв, а также защита прав собственников земельных 

участков обеспечивается, главным образом, применением 

различных видов юридической ответственности к 

правонарушителям. Так, УК РФ вводит наказания за порчу 

земель (ст. 254). На семинарских занятиях студентам акцент 

делается на то, что  порча земли заключается в том, что 

причиняется урон земле – национальному достоянию России, 

как основному средству производства, месту проживания 

народов и основе функционирования всех отраслей российской 

экономики. Отравление земли отражает крайнюю степень 

загрязнения земли и характеризуется насыщением почвы 

ядохимикатами или ядовитыми (токсичными) продуктами 

хозяйственной деятельности, доведением ее до такого 

состояния, когда она в результате антропогенной деятельности 

становится опасной для здоровья людей, животных, насекомых 

и иных организмов. Студенты делают сообщения по вопросам 

загрязнения земель, приводят примеры по  физическому, 

химическому и биологическому изменению состава почвы, 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 108 

которое превышает установленные предельные нормативы 

вредного воздействия и создают угрозу здоровью человека, 

состоянию флоры и фауны. 

На лекциях преподаватели  комментируют  и другие 

важные статьи УК РФ – это нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ (ст. 246), при 

обращении с опасными отходами или веществами (ст. 247, 248).  

Экологическое законодательство исходит из принципа 

«презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности». Поэтому ст. 

246  предусматривает ответственность за причинение ущерба 

окружающей среде в ходе хозяйственной деятельности. 

Уголовно-правовая норма направлена на то, чтобы  обеспечить 

соблюдение заранее разработанных и принятых в 

установленном порядке правил, которые  направлены на 

уменьшение риска, то есть потенциальной угрозы и 

вынужденных экологически вредных последствий. А ст. 247  

призвана обеспечить охрану установленного нормативно-

правового порядка обращения веществ и отходов, которые 

могут причинить вред окружающей  среде. Особо обращается 

внимание на то, что запрещенные виды опасных отходов – это 

отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрыво-, 

пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или 

содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо 

которые могут представлять непосредственную или 

потенциальную опасность для окружающей  среды и здоровья 

человека сами по себе или при вступлении в контакт с другими 

веществами.  

Например, в Санкт-Петербурге положительно решается 

вопрос с мусорным полигоном  «Красный Бор» и передачи его в 

ведение Минприроды России. Это означает, что ликвидацию 

экологической угрозы в непосредственной близости (30 км) от 

мегаполиса возьмет на себя федеральный центр. Химические 

отходы со всей территории бывшего СССР начали свозить в 
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Тосненский район Ленинградской области еще в 1969г. С 2014г. 

«Красный Бор» не принимает отходы, тем не менее, с 

накопленными 1,7 млн. тонн опасных отходов необходимо что-

то делать. Поэтому обсуждался вопрос рекультивации полигона 

«Красный Бор», который теперь включен в  федеральный проект 

«Чистая страна» национального проекта «Экология». А 

ликвидировать эту «горячую точку» в Минприроды обещают к 

2024г. [5]. 

Ключевыми нормами, определяющими уголовную 

ответственность за нарушение лесного законодательства, 

являются ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) 

и ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных 

насаждений) [6].  Новая редакция статей 260 и 261 УК РФ 

установлена ст. 20 ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 

РФ» [7].   

Под лесными насаждениями согласно ч.1 ст. 16 Лесного 

кодекса можно понимать деревья, кустарники, лианы в лесах. 

Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). 

Предметом данного преступления являются лесные насаждения, 

не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, 

лианы. 

В части 1 ст. 260 предусмотрена ответственность за 

незаконную рубку и повреждение до степени прекращения 

роста деревьев, кустарников и лиан. 

Для наступления уголовной ответственности за эти 

деяния необходимо установить факт их совершения в 

значительном размере. В соответствии с примечаниями к ст. 260 

УК РФ значительным размером признается ущерб, 

причиненный лесным насаждениям от 5 тыс. до 150 тыс. рублей. 

Завладение теми деревьями, которые срублены и 

приготовлены к складированию, сбыту или вывозу другими 

лицами, следует квалифицировать как хищение чужого 

имущества. 

В ч. 2 ст. 260 УК РФ предусматривается ответственность 

за квалифицированный вид этого преступления – то же деяние, 
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совершенное неоднократно, либо с использованием своего 

служебного положения, в крупном размере. 

Ст. 261 УК РФ посвящена уничтожению или 

повреждению лесных насаждений. Под уничтожением 

понимается приведение леса в такое состояние, при котором они 

навсегда утрачивают свою экологическую, а также 

хозяйственную ценность. 

При повреждении лес приводится в такое состояние, при 

котором он либо утрачивает способность к росту, либо начинает 

частично погибать. 

Преступление окончено с момента, когда произошло 

полное уничтожение или повреждение леса на значительной 

территории. 

Деяние, предусмотренное в части первой ст. 261, 

является неосторожным, так как в тексте закона прямо 

говорится, что уничтожение и повреждение лесов происходит в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности. 

В части 2 ст. 261 УК РФ предусматривается 

ответственность за то же деяние, но совершенное умышленно. 

Субъектом этого преступления может быть любое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Число преступлений не 

уменьшается, хотя в этой области велика их латентность 

(скрытность).  

Таким образом, действующее уголовное 

законодательство имеет широкую сферу действия. Им 

охватывается разнообразная хозяйственная деятельность. Такое 

положение определяет тесную взаимосвязь уголовного и 

смежного экологического законодательства. Большинство 

диспозиций уголовно-правовых норм имеет  бланкетный 

характер и отсылает к нормам специального экологического 

законодательства, устанавливающего правила использования и 

охраны природных объектов.  

Защита окружающей среды может также осуществляться 

нормами гражданского права. Граждане и юридические лица, 
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причинившие вред окружающей  среде, здоровью и имуществу 

граждан, организаций, государства загрязнением окружающей 

среды, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным 

использованием природных ресурсов, разрушением 

естественных экологических систем и другими 

правонарушениями, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством [8].   

Экологические права граждан многократно 

продублированы и развиты в текущем законодательстве, 

например, в ФЗ «Об охране окружающей среды», в ст. 3 

которого приоритетными принципами охраны окружающей 

среды провозглашены соблюдение права человека на 

благоприятную окружающую среду и обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека [9]. В п. 1 

ст. 11 говорится, что каждому гражданину предоставляется 

право на благоприятную окружающую среду.          

А п. 1 ст. 13 гласит, что органы государственной власти 

Российской Федерации и ее субъекты, органы местного 

самоуправления и должностные лица оказывают содействие 

гражданам, общественным и иным некоммерческим 

объединениям в реализации их прав в области охраны 

окружающей среды. 

Право на благоприятную окружающую среду, которое 

стоит в центре системы экологических прав, предметно и 

содержательно связано с правом на благоприятную среду 

обитания [10] и правом на благоприятную среду 

жизнедеятельности [11]. А в юридической защите 

общественных экологических интересов широко применяются 

нормы санитарного и градостроительного законодательства. 

На семинарских занятиях учебного курса 

«Правоведение» студентам разъясняется, что  в последние годы 

в связи с заметными изменениями окружающей среды, в разных 

концах планеты, природными катаклизмами, усиливающимся 

воздействием человека на биосферу внимание государственных 

и общественных организаций к проблемам экологии 
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существенно возросло. В этой связи принятие 31 августа 2002г. 

было принято Распоряжение Правительства РФ№ №1225-р 

«Экологическая доктрина РФ», в которой прямо указывается, 

что «устойчивое развитие Российской Федерации, высокое 

качество жизни и здоровье ее населения, а также национальная 

безопасность могут быть обеспечены только при условии 

сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды» [12].  

Обеспечение этой жизненно важной задачи вряд ли 

возможно без соблюдения норм и принципов российского 

законодательства по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, 

регулирующее общественные правоотношения в сфере 

взаимодействия общества и природы.  

Тем не менее,  создаются принципиально новые 

предпосылки для универсализации и глобализации отношений 

между странами, народами, людьми, что позволяет 

совместными усилиями решать экологические проблемы в 

условиях нарастающего кризиса. Например, за Год экологии 

(2017) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

сократились на 145 тысяч тонн, а объемы сброса загрязненных 

сточных вод – на 183 миллиона кубометров. Негативное 

воздействие отходов производства и потребления уменьшилось 

на 565 тысяч тонн. [13].  

С учетом возрастания угрозы природных катастроф и 

изменения природной среды в результате хозяйственной 

деятельности возрастает роль охраняемых природных 

территорий и их защита. В этой связи было принято 

Распоряжение Правительства  от 22 декабря 2011г. № 2322-р «О 

Концепции развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения до 2020г.» [14].  

Цель Концепции – развитие системы особо охраняемых 

природных территорий федерального значения за счет 

повышения эффективности государственного управления в 

сфере организации и функционирования системы, особо 
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охраняемых природных территорий в интересах устойчивого 

развития страны, обеспечения экологической безопасности, 

охраны биологического и ландшафтного разнообразия, 

сохранения и рационального использования природного и 

культурного наследия. 

Для повышения эффективности охраны природных 

территорий в Министерстве природных ресурсов и экологии 

ставятся определенные задачи, во-первых - модернизировать 

систему охраны ООПТ; во-вторых  - развитие в заповедниках 

экотуризма; в- третьих проведение ревизии всех заповедников и 

до 2024г. создать 24 новые заповедные территории , а поток 

экотуристов увеличить с четырех до восьми миллионов человек 

[15].    

Встает вопрос: что можно предпринять для решения 

глобальной экологической проблемы?  В этой связи большое 

значение приобретают совместные действия ученых, 

работающих в областях естественных, технических и 

гуманитарных наук. 

В последнее время в университетах РФ успешно 

осуществляется процесс экологизации основных форм учебной 

и внеучебной работы со студентами, активизируется научно-

исследовательская работа молодых специалистов по охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию, в 

том числе и в СПбГЛТУ им. С.М. Кирова, на территории 

которого находится природный парк. Парк Лесотехнического 

университета – это один из старейших природных зон в нашей 

стране, который основан в 1827 году. Парк является 

национальным достоянием России и охраняется государством 

как памятник садово-паркового искусства первой половины  

XIX века, он обладает ценной коллекцией древесно-

кустарниковых растений.    

Изучение проблем охраны окружающей среды в рамках 

учебного курса «Правоведение»  призвано обобщить знания, 

связанные с освоением, использованием и охраной природных 

территорий. 
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При этом уделяется большое внимание вопросам в сфере 

нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды, 

экологической безопасности и рационального 

природопользования.  

Студентам подробно объясняют и конституционные 

основы экологического права, что важнейшим источником по 

вопросам охраны окружающей среды в России является 

Конституция РФ.  

Нормы Конституции РФ разделены на две группы: 

первая – непосредственно посвященная экологическим 

отношениям, вторая – опосредованно участвующая в их 

регулировании. К первой относятся ст. 9, 36, 42, 58, 72; ко 

второй - ст. 1, 2, 7, 8, 17 - 19, 45 - 48, 57.  

Важно подчеркнуть, что согласно Конституции РФ 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам, которые являются 

основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации. 

Нормы охраны окружающей среды, закрепленные в 

Конституции РФ, нуждаются в конкретизации, в установлении 

механизмов для поддержания благоприятной окружающей 

среды. Например, функционирование соответствующих 

государственных органов, закрепление стандартов в области 

охраны окружающей среды, установление ответственности за их 

неисполнение и др.  

В рамках учебного курса «Правоведение» внимание 

студентов обращается на то, что  охрана окружающей среды 

представляет собой систему норм, регламентирующих 

общественные отношения в сфере сохранения и рационального 

использования природных ресурсов, которые закреплены в  

Федеральном законе РФ от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды».  В нем содержатся термины, основные 

принципы охраны окружающей среды ее объекты, а также  

полномочия государственных структур в данной области их 
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взаимодействие между центром, регионами и органами 

местного самоуправления и др.         

Указанный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей 

среды, которые включают в себя сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов, платность за вредное воздействие на окружающую 

среду, укрепление правопорядка и обеспечение экологической 

безопасности. В ФЗ «Об охране окружающей среды» 

определены методы экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды, определены нормативы в области 

охраны окружающей среды и порядок их установления, 

например, нормативы качества окружающей среды, нормативы 

допустимого воздействия и нормативы допустимых физических 

воздействий, нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду.  

Законом установлены требования в области охраны 

окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, условия охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, 

зеленого фонда городских и сельских поселений, определены 

задачи государственного экологического мониторинга и 

экологического контроля. Отдельные главы Закона посвящены 

научным исследованиям в области охраны окружающей среды, 

основам формирования экологической культуры, 

ответственности за экологические правонарушения, 

международному сотрудничеству в области охраны 

окружающей среды. 

Таким образом, широкое информирование населения и 

студентов об экологической ситуации и экологическом 

законодательстве, через предмет «Правоведение», призвано 

усилить влияние общественности на государственную политику 

в области экологии и воспрепятствовать экологическим 

правонарушениям.  
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30 апреля 2012 года были утверждены «Основы 

государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года». План действий по их 

реализации, утвержден Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2012г. № 2423-р. План 

носит комплексный характер и охватывает большой спектр 

экологических проблем. Связь Плана с документами 

стратегического планирования показывает, что ставится задача 

экологизации наиболее ресурсоемких и экологически опасных 

отраслей экономики, что соответствует решениям и 

рекомендациям международных организаций и демонстрирует 

реальное движение российской системы управления в сторону 

«зеленой» экономики [16].  

Современный экологический кризис ставит под угрозу 

возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. 

Дальнейшая деградация природных систем ведет к 

дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности 

поддерживать качества окружающей среды, необходимые для 

жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе 

формирования нового типа взаимоотношений человека и 

природы, исключающих  разрушение и деградацию 

окружающей среды. 

«Основы государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года» 

устанавливают, что достижение стратегической цели 

государственной политики в области экологического развития 

обеспечивается решением определенных основных задач: 

Например, среди них можно выделить важную задачу – 

научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. А в процессе 

преподавания учебного курса «Правоведение» – это 

формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания студентов  и др. 

Таким образом, правовое образование, включая вопросы 

охраны окружающей среды в изучении учебного курса 
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«Правоведение» призваны изучить регулирование  правовых 

отношений, направленные на обеспечение гармоничного 

взаимодействия человека и общества, на предотвращение 

вредных последствий хозяйственной деятельности для природы 

и человека. 
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В научном мире имеются разные точки зрения на понятие 

виктимности в насильственной преступности, поскольку до 

настоящего времени нет общепризнанной и общепринятой его 

интерпретации. При этом, результат многих насильственных 

преступлений зависит от поведения самого объекта, к которому это 

насилие применяется, в связи с чем, виктимологическая проблема 

имеет немаловажное значение.  

Ключевые слова: преступность, насилие, виктимология, 

профилактика. 
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In the scientific world, there are different points of view on the 

concept of victimhood in violent crime, because to date there is no generally 

accepted and accepted interpretation of it. At the same time, the result of 

many violent crimes depends on the behavior of the object to which this 

violence is applied, and therefore, the victimological problem is of great 

importance. 
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 Связанные с распадом советского союза 

неблагоприятные психологические, социальные и 

экономические процессы, переход государства к рыночной 

экономике и общее обострение ситуации в стране привело к 

росту криминогенной обстановки и невиданному ранее всплеску 

в обществе насилия. 

В условиях больших материальных трудностей, 

ужесточения нравов и всеобщего стресса насилие довольно 

быстро стало обыденным явлением, а качественные и 

количественные показатели насильственной преступности стали 

представлять угрозу для безопасности граждан и общества в 

целом. 

Вместе с тем, правоохранительные органы практически 

не проводят профилактические мероприятия, направленные на 

уменьшение случаев становления граждан жертвами 

преступлений, тогда как большое количество граждан не 

представляют как обезопасить свою жизнь от насильственных 

преступлений. 

В настоящее время профилактика насильственной 

преступности строится в основном на нейтрализации причин и 

условий преступного поведения лиц, тогда как факторы, 

определяющие виктимное поведение жертвы не привлекают 

внимания ученых и уходят на второй план. 

В буквальном смысле виктимология определяет «учение 

о жертве». Говоря о виктимологии, мы имеем, однако, в виду не 

жертву вообще (например, несчастных случаев, эксплуатации, 

алкоголизма и т.д.) и не пострадавших от любого 

правонарушения (административного, гражданского, 

трудового), а потерпевшего от преступления
1
. 

Результат многих насильственных преступлений зависит 

от поведения самого объекта, к которому это насилие 

применяется, в связи с чем, виктимологическая проблема имеет 

немаловажное значение.  

                                                           
1 Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология. М., Юнити, 2008. С. 7. 
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В научном мире имеются разные точки зрения на 

понятие виктимности в насильственной преступности, 

поскольку до настоящего времени нет общепризнанной и 

общепринятой его интерпретации. 

Так, Л.В. Франк рассматривает виктимность как 

реализованную преступным актом способность человека стать 

при определенных обстоятельствах жертвой преступления или, 

другими словами, неспособность избежать опасности там, где 

она объективно была предотвратима
1
. 

Д.В. Ривман считает, что виктимность – это 

обусловленное наличием преступности состояние уязвимости 

отдельного лица, выражающееся в объективно присущей 

человеку (но не фатальной) способности стать жертвой 

преступления
2
. 

Понятие виктимности имеет в своем содержании не 

только личностную, но и социальную подоплѐку, которая 

обусловлена наличием причин и условий в обществе для 

совершения преступлений. По этой же причине стать жертвой 

преступления может любой член общества. При этом все 

граждане не обладают одинаковой степенью виктимности. 

Виктимность отдельных групп граждан имеет в своей основе 

различные факторы, которые в итоге и определяют ее степень. 

Между тем практикой и криминологическими 

исследованиями предупреждения преступности доказано, что 

необходимо расширить сферу индивидуальной профилактики и 

в круг этих лиц должны войти реальные и потенциальные 

жертвы преступлений наряду с потенциальными 

преступниками.  

Виктимологическая профилактика в большей степени 

соответствует и присуща таким службам органов внутренних 

дел как служба участковых уполномоченных, патрульно-

постовая служба, уголовный розыск, подразделение по делам 

несовершеннолетних и др. При этом данные подразделения в 

                                                           
1 Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе: ТГУ, 1972. С. 22. 
2 Ривман Д.В. О некоторых понятиях криминальной виктимологии // в сб. : Виктимологические проблемы борьбы с 

преступностью. Иркутск, 1982. С. 22. 
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большей мере осуществляют общую виктимологическую 

профилактику нежели индивидуальную.  

Профилактические мероприятия проводятся лишь с 

лицами, в отношении которых ранее совершались преступления 

насильственной направленности, тогда как обходится стороной 

выявление лиц, которые могут стать потенциальными жертвами. 

В настоящее время слабое осуществление индивидуальной 

виктимологической профилактики связано с отсутствием каких-

либо специальных приемов и методов, с помощью которых 

можно таких лиц выявить, а также отсутствием специально 

подготовленных для этого субъектов. 

В 2016 году принят Федеральный закон № 182 «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» (далее – Закон), которым впервые было обращено 

внимание на законодательном уровне на виктимологическую 

профилактику. В статье 2 Закона дано определение 

виктимологической профилактики правонарушений, под 

которой понимается совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также на 

оказание воспитательного воздействия на лиц в целях 

недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения
1
. 

В статье 6 Закона определены направления общей и 

индивидуальной виктимологической профилактики, однако, 

какие-либо специальные методики по выявлению лиц и групп с 

высоким уровнем виктимности отсутствуют. 

В то же время, выявить лиц с повышенным уровнем 

виктимности довольно непросто, поскольку большое количество 

потерпевших от насильственных преступлений предпочитают 

не обращаться в органы внутренних дел. Согласно статистике 

около 40 % тяжких насильственных преступлений совершается 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

РоссийскойФедерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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в семье. В связи с чем, для увеличения эффективности 

индивидуальной виктимологической профилактики необходимо 

вести статистический учет потерпевших, создав специальную 

базу данных с информацией о каждом из них. Данная мера 

позволит заранее установить потенциальных жертв от 

насильственных преступлений, предупредив само преступление. 

Кроме того, предупредительная деятельность по 

установлению потенциальных жертв насильственных 

преступлений должна иметь программно-целевой подход на 

региональном уровне каждого субъекта Российской Федерации 

для более эффективной работы на данном направлении. 
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В данной статье идет речь о выявлении и развитии природного 

таланта в языковой сфере деятельности, дается определение понятию 

«лингвистическая одаренность». Как показывает практика, наиболее 

эффективным при работе с лингвистически одаренными детьми 

является использование разнообразных направлений и технологий, 

таких как участие в олимпиадах, проектная и внеклассная 

деятельность. 
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This article deals with the identification and development of 

natural talent in the language sphere of activity, the definition of the concept 

of "linguistic talent". As practice shows, the most effective direction of 

work with linguistictalented children is the using of a variety of areas and 

technologies, such as participation in academic competitions, project and 

extracurricular activities. 

Keywords: linguistic talent, effective directions, academic 

competition, research work, extracurricular activities 

 

Современный образовательный процесс невозможно 

представить без одного из самых приоритетных направлений – 

работы с одаренными детьми. Несомненно, главной целью 

данной работы является выявление и развитие природного 

таланта учащегося. В связи с этим дифференцированный и 

индивидуальный подходы являются основными при работе в 

данном направлении. 

Творческое и продуктивное мышление, высокая 

мотивация к достижению результатов, интеллектуальная 

одаренность, специфическая способность к обучению, 

способность быстро усваивать изучаемый материал, широта 

интересов, любознательность – все это является признаками 

одаренной личности.  

Выявление одаренности имеет комплексный характер, 

который в первую очередь связан с задачами обучения и 

воспитания, а также с психолого-педагогической поддержкой 

одаренных учащихся. При этом следует отметить, что каждый 

преподаватель знаком с несколькими видами одаренности, но 

хотелось бы остановиться на них еще раз. Академическая 

одаренность проявляется в способности учиться, усваивать 

предлагаемый учебный материал независимо от трудности 

предмета и собственных интересов. Интеллектуальная 

одаренность выражается в умении мыслить, сравнивать, 

выделять главное, делать самостоятельные выводы, 

прогнозировать. Творческая одаренность – это нестандартное 

восприятие мира, оригинальность мышления. [1] Но в рамках 
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нашего исследования центральным понятием является 

«лингвистическая одаренность». 

Под «лингвистической одаренностью» понимается 

совокупность академических и специальных иноязычных 

способностей, представляющих собой индивидуально-

психологические особенности личности учащегося, 

обеспечивающие в конечном счете эффективность усвоения 

иностранного языка как учебного предмета и успешность в 

овладении коммуникативными иноязычными компетенциями. 

[2] 

При изучении иностранного языка лингвистические 

способности проявляются в разных видах речевой деятельности, 

таких как чтение, говорение, письмо и аудирование. Из 

сказанного становится очевидным, что для выявления 

лингвистической одаренности необходимо учитывать уровень 

речевого развития, знание грамматического и лексического 

материала, умение воспринимать письменные и устные тексты 

аутентичного характера.[3] 

Как показывает практика, наиболее эффективным при 

работе с лингвистически одаренными детьми является 

использование разнообразных направлений и технологий, что 

позволяет талантливым учащимся проявить свои способности в 

различных сферах учебной деятельности. В данной статье мы 

хотели бы остановиться на определенных формах работы. 

Заслуживает быть отмеченным такое приоритетное 

направлениекак участие одаренных детей в олимпиадах, как на 

базе учебного заведения, так и дистанционно. Но что же дает 

участие в олимпиадах? Во-первых, из-за широкого спектра 

заданий из разных областей предмета у учащегося возникает 

потребность в получении новых знаний, углубленной 

подготовки перед олимпиадой. Во-вторых, участие в 

олимпиадном движении позволяет проявить нестандартное 

мышление ребенка, а условия формируют навыки 

самостоятельной работы. В-третьих, систематическое участие 

формирует умение работать в незнакомой обстановке, что 
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можно сравнить со сдачей экзамена. Очевидно, что это является 

положительным опытом, так как лингвистически одаренные 

дети, вероятно, предпочтут поступление в языковой вуз. Ну и 

наконец, в-четвертых, поскольку олимпиада носит 

соревновательный характер, учащийся имеет возможность 

сравнивать свои достижения с успехами других. 

Другим эффективным направлением при работе с 

лингвистически одаренными детьми является научно-

исследовательская деятельность. Являясь преподавателями 

довузовского учреждения Министерства Обороны, мы ежегодно 

принимаем участие в научной конференции «Мир знаний без 

границ», где воспитанники представляют свои работы. Так как 

важное значение в профессиональном становлении будущего 

военного специалиста отводится иностранному языку, который 

позволяет вести переговоры с представителями другой страны, 

как в деловой сфере, так и на уровне межличностных 

отношений, то для военного специалиста знание иностранного 

языка дает возможность понимать собеседника и успешно 

решать различные военно-профессиональные задачи, как в 

мирное, так и в военное время. В связи с этим одним из 

примеров данной работы стала разработка воспитанниками 9-х 

классов словаря военной лексики. Данный буклет стал 

результатом научно-исследовательского проекта под названием 

«Сравнительный анализ военной лексики русского и 

английского языков». В новом учебном году, продолжая 

работать с текстами и заданиями, имеющими военную тематику, 

воспитанники 10 курса используют данный буклет, который 

позволяет более детально освоить военную терминологию. 

Организация такого типа работы способствует развитию 

коммуникативной компетенции у одаренных детей, так как им 

приходится строить общение внутри творческой группы для 

поиска решения поставленной проблемы. 

Следующим немаловажным направлением является 

внеклассная деятельность, которая представляет особой 

креативную среду. Лингвистически одарѐнный учащийся хочет 
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поделиться продуктом своей деятельности, и здесь продуманная 

внеклассная работа преподавателя – несомненная гарантия 

успешности учеников. Если обратиться к нашей практике, то в 

качестве примера внеклассной работы с одаренными детьми 

можно привести встречу учащихся с представителями 

иноязычной культуры (в нашем случае студенты Медицинской 

академии из Индии и Пакистана) с целью совершенствования 

коммуникативных навыков посредством общения на 

английском языке. Данное мероприятие было проведено на базе 

Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. 

Лермонтова, где воспитанники и студенты общались на 

заданную тему, затем состоялась экскурсия по читальным залам. 

Еще одним примером может являться внеклассное мероприятие 

с лингвистически одаренными детьми старших классов. 

Выпускники выполняли роль наставников в командах кадет 5-

ыхклассов. Во время мероприятия кадеты младшего курса 

прошли ряд испытаний в разных лингвострановедческих 

областях. Самым волнительным моментом для воспитанников 

младшей ступени была передача традиции углубленного 

изучения языка и наполнение чаши символами, означающими 

ведущие направления, по которым воспитанники выпускного 

курса получили основные навыки и умения в течение 7 лет 

обучения.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 

изучение английского языка обладает огромным потенциалом 

не только для всестороннего развития личности, но и для 

выявления одаренных детей. Воспитание и обучение способных 

детей – трудная и широкомасштабная задача. В систему 

сопровождения талантливого ученика включаются эффективные 

направления в индивидуальной, урочной и внеклассной работе, 

а также глубокое понимание самим преподавателем 

возложенной на него ответственности за создание максимально 

благоприятных условий для развития задатков лингвистически 

одаренных детей. 
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В статье обоснована важность формирования корпоративной 

имиджевой политики, обусловленной системой эффективного 

управления. В работе охарактеризованы два основных вида имиджа 

организации: внутренний и внешний. Выделены имиджевые 

составляющие организации: эффективное управление; имидж 

персонала; социальная ответственность организации; товарный 

имидж; уровень корпоративной культуры; фирменный стиль; 

финансовая результативность. Изучено понятие «эффективное 

руководство», проанализировано его влияние на формирование 

имиджа организации. Уточнено, что эффективное руководство 

обусловлено выполнением руководителем ряда основных задач 

управления:формирование профессиональных компетенций и навыков 

подчиненных, а также их максимальное использование на рабочем 

месте; обеспечение и постоянное повышение психологической 

мотивации работников; введение и соблюдение правил 

профессионального поведения. Доказано, что эффективное 

управлениея вляется важной составляющей имиджа организации и 

имеет особое значение для ее развития и совершенствования. 

Ключевые слова: стиль управления, имиджевые цели, 

эффективное руководство, имидж организации, имиджевый рост. 
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The article substantiates the importance of forming a corporate 

image policy, due to the system of effective management. The paper 

describes two main types of organization's image: internal and external. 

Highlighted image components of the organization: effective management; 

staff image; social responsibility of the organization; product image; level 

of corporate culture; form style; financial performance. The concept of 

―effective leadership‖ has been studied, its influence on the formation of the 

organization’s image has been analyzed. It was clarified that effective 

management is conditioned by the manager’s performance of a number of 

key management tasks: the formation of professional competencies and 

skills of subordinates, as well as their maximum use in the workplace; 

ensuring and constantly increasing the psychological motivation of 

employees; introduction and compliance with the rules of professional 

behavior. It is proved that effective management is an important component 

of the image of the organization and is of particular importance for its 

development and improvement. 

Keywords: management style, image goals, effective management, 

image of the organization, image growth. 
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Актуальность. Сегодня в экономике и обществе 

наблюдаются глубокие трансформационные изменения, 

требующие перестройки организационных структур, 

децентрализации управления, модернизации технологий, 

изменения стиля и методов руководства. В этих условиях 

усиливается роль управления и непосредственно руководителя 

организации, эффективные управленческие решения которого 

создают предпосылки для дальнейшего роста и развития 

организации. В современных условиях эффективное 

руководство позволяетне только получить высокие финансовые 

результаты, но и создать позитивный имидж всей организации, 

тем самым влияя на перспективу.  

Анализ предыдущих исследований и публикаций. 
Большой вклад в формирование современных научных 

подходов к определению роли эффективного руководства в 

формировании имиджа организации внесли такие ученые, как 

Карпенко Е.М., Конышев В.А., Макеев В.А., Назаренко А.В., 

Плутенко В.А., Литвинова Н.П., Хуажева З.Б., Целютина Т.В., 

Линкина Д.Л., Поляков А.Н. и др. Актуальность подобных 

исследований связана с возрастанием роли и значения 

личностных характеристик руководителя в управлении 

организацией и в формировании еѐ имиджа. Заметим, что 

эффективное руководство, как правило, считается одним из 

важнейших факторов, определяющих результативность 

деятельности организации. Несмотря на содержательные 

наработки в этой сфере, роль эффективного руководства как 

имиджевой составляющей организации освещена фрагментарно 

и требует дальнейшего изучения.  

Целью исследования является изучение понятия 

«эффективное руководство», исследование его влияния на 

формирование имиджа организации.  

Основные результаты исследования. Активность и 

успех деятельности любой организации, прежде всего, зависит 

от работы руководителя. Современные условия хозяйствования 

требуют от руководителя принципиально новых качеств, 
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включая качества творца и лидера инноваций.  

Отметим, что для формирования желаемого имиджа 

организации важно разработать корпоративную имиджевую 

политику, обусловленную системой эффективного управления. 

Под корпоративной имиджевой политикой понимаем набор 

положительных характеристик продукции, услуг или видов 

деятельности организации, ориентированный на благоприятное 

общественное восприятие. В данном случае имеем в виду 

публичную составляющую организации. Этой составляющей 

является общественная польза от деятельности предприятия. 

Однако достижение такой публичной составляющей 

невозможно без соответствующего внутреннего имиджа 

организации. В данном контексте выделяем два основных виды 

имиджа организации:  

1) внутренний имидж – образ организации в глазах ее 

работников; 

2) внешний имидж – образ организации в глазах 

внешних по отношению к ней контрагентов. 

Безусловно, внешний и внутренний имидж тесно 

связаны между собой и без одного, сложно достичь и 

обеспечить другой. Естественно, отрицательное 

позиционирование организации в глазах работников неминуемо 

приведет к транслированию ими подобного мнения и на 

окружающих и, тем самым, снизит внешний имидж. И наоборот. 

И в свою очередь, положительный внешний имидж улучшает 

отношение сотрудников к организации, поскольку способствует 

повышению их собственной самооценки от осознания 

принадлежности к положительно оцениваемой обществом 

группе. И опять же возможна и обратная ситуация, когда 

отрицательный внешний имидж организации снизит мотивацию 

и рабочий настрой ее сотрудников. 

Таким образом, считаем, что составляющими имиджа 

организации являются такие ее основные компоненты как 

эффективное управление; имидж персонала; социальная 

ответственность организации; товарный имидж; уровень 
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корпоративной культуры; фирменный стиль; финансовая 

результативность (рис. 1). 

 
Рис. 1.Имиджевые составляющие организации 

 

Видим, что поведение руководства и имидж 

руководителя, играют важную роль в формировании имиджа 

организации и эффективное управление позволяет обеспечить 

положительный имидж организации как внутри организации, 

так и за ее пределами. 

Считаем, что эффективное руководство обусловлено 

выполнением руководителем пяти основных задач управления. 

Так, во-первых, руководитель должен способствовать 

формированию профессиональных компетенций и навыков 

подчиненных, а также их максимальному использованию на 

рабочем месте. Это возможно путѐм применения различных 

программ роста и развития для каждого подчиненного. Кроме 

того, подобные программы должны учитывать стартовые 

позиции и желаемые результаты и, а так же пошагово 
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формулировать те задачи, выполнение которых позволит 

двигаться в желаемом направлении. 

Так, Конышев В.А. отмечает, что соответствие 

профессионального уровня кадров потребностям времени 

является одной из главных предпосылок эффективной 

профессиональной управленческой деятельности в современных 

экономических и социально-психологических условиях
1
. 

Во-вторых, эффективное руководство должно включать 

обеспечение и постоянное повышение психологической 

мотивации работников. Согласимся с тем, что эффективность 

работника формируется из двух составляющих – уровня его 

профессиональных знаний и навыков и степени 

психологической мотивации. Как правило, плохо 

мотивированный работник будет не только неэффективен, но 

бесполезен на своем рабочем месте. Естественно, это не может 

не отразиться на формировании имиджа организации внутри 

трудового коллектива. 

Макеев В.А. справедливо утверждает, что развитие 

организации и ее высокий имидж возможен только в результате 

эффективного взаимодействия всех работников, преследующих 

общие цели, которые должны быть реальными, пониматься 

каждым сотрудником и отражать основной характер 

организации
2
. Безусловно, именно персонал организации 

обеспечивает финансовый и имиджевый рост организации. 

Именно человеческий фактор, то есть эффективное управление 

со стороны руководства предприятия, создает корпоративный 

дух и позволяет развиваться корпоративной культуре. И именно 

эффективное управление является краеугольным камнем 

конкурентоспособности, экономического роста и 

эффективности. 

В-третьих, эффективность руководства отчасти 

обеспечивается за счет введения и соблюдения правил 

                                                           
1Конышев В.А. Эффективность менеджера успех деятельности предприятия / В.А. Конышев // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2012. – № 2 (138). – С. 308-313. 
2Макеев В.А. Корпоративная культура как фактор эффективного управления организацией / В.А. Макеев // Армия и 

общество. – 2009. – № 2. – С. 52-57. 
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профессионального поведения, среди которых можно выделить, 

например, четкое соблюдение назначенного времени 

проведения рабочих встреч и совещаний, контроль телефонных 

звонков, внимание к предпочтениям клиентов и заказчиков и пр. 

Это позволит сформировать как внутренний имидж 

организации, так и внешний, привлекая более компетентных и 

квалифицированных работников, надѐжных партнѐров и новых 

инвесторов. 

Обратим внимание на то, что эффективное руководство 

реализуется через поведение руководителя, его 

непосредственный имидж. И при этом важно, чтобы образ 

руководителя был целостным, и содержал информацию о 

положительно воспринимаемых личностных качествах, а также, 

чтобы руководитель позиционировал цели, ценности и миссии 

руководителя, которые не противоречат целям, ценностям и 

миссии организации. 

Считаем, что процесс формирования индивидуального 

имиджа руководителя и корпоративного имиджа схожи между 

собой и реализуются путем: 

 постановки имиджевых целей; 

 анализа имиджевой аудитории, то есть исследования 

количественных и качественных характеристик имиджевой 

аудитории; 

 определения имиджевых характеристик – таких 

качеств, которые необходимо довести до имиджевой аудитории; 

 сравнения имеющихся и желаемых имиджевых 

характеристик. 

 выбора техники самопрезентации руководителя или 

организации, направленных на достижение имиджевых целей; 

 воплощения имиджа в хозяйственной практике. 

Согласимся с мнением Карпенко Е.М., который в 

качестве одного из обязательных условий эффективного 

управления в части формирования имиджевой структуры 

организации называл развитие «softskills». 

Да, безусловно, развитие «softskills», наращивание 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 137 

человеческого капитала, создание системы управления 

талантами стали основой современного управленческого 

мышления. Заметим, что отечественные и зарубежные 

исследователи теории управления, а также управленцы-

практики, обращают особое внимание именно на развитие 

«softskills» в структуре личности руководителя. По словам Грега 

Нетланда, президента ИТ-подразделения компании 

«NewBostonSystems», 70% менеджеров делают бизнес с 

помощью «softskills», и на сегодняшний день владение этими 

навыками получило большую актуальность, чем пять лет назад
1
. 

Управление персоналом уже давно воспринимается 

наукой как необходимая задача при построении системы 

управления. Можно встретить утверждения (с которыми мы 

полностью согласны), в которых утверждается, что сущность 

управления персоналом лежит в представлении работников в 

качестве конкурентного богатства организации, которое 

необходимо развивать, на которое необходимо тратить средства, 

которое следует совершенствовать наряду с прочими ресурсами, 

чтобы обеспечить эффективность стратегических целей 

организации
2
. 

Можно с уверенностью утверждать, что степень 

овладения «softskills» определяет стиль эффективного 

руководства. Под понятием «softskills» (от англ. «softskills» – 

мягкие навыки) следует понимать социальные навыки личности, 

которые могут быть классифицированы как межличностные, как 

взаимодействие лидерских качеств, организационных навыков и 

умение общения. Значительная часть ученых к группе этих 

навыков причисляет коммуникативные и управленческие:  

 установление межличностных отношений;  

 проведение переговоров, навык и убеждения,  

владение ораторским искусством и презентационными 

                                                           
1Карпенко Е.М. Личность руководителя как фактор эффективного управления / Е.М. Карпенко // Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: материалы IV Междунар. науч.-

практ. конф. – 2018. – С. 565-570. 
2Назаренко А.В. Личностно-профессиональный потенциал руководителя / А.В. Назаренко, В.В. Лаврик // Вестник 

Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 1. – С. 23-26. 
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навыками, ведение дискуссий;  

 принятие решений, создание эффективных команд  с 

учетом культурных различий, решение конфликтных ситуаций. 

Известные мировые компании по подбору персонала 

выделяют следующие основные качества эффективного 

руководителя
1
:  

 лидерские задатки;  

 умение мыслить на перспективу, стратегическое 

мышление;  

 технические и технологические знания, умения и 

навыки;  

 умение выстраивать отношения и создавать свою 

команду;  

 гибкость и умение управлять изменениями;  

 честность.  

Указанные качества обуславливают эффективность 

последующего управления таким руководителем. Именно от 

наличия таких качеств зависят и выбранные модели и стили 

управления и, в свою очередь, их эффективность 

непосредственно связана со стратегическим успехом 

организации, ее имиджем. 

Современный руководитель выступает в роли 

инициатора открытого общения, который способен донести 

идею до масс в доступной форме. На эффективность 

управленческой деятельности существенное влияние оказывает 

также способность руководителя не только говорить, но 

слушать. Однако не стоит забывать и о стилях руководства, 

принятых в организации, основными из которых являются 

авторитарный, демократический и либеральный стили. 

Плутенко В.А. и Литвинова Н.П. в своем выступлении на 

научно-практической конференции, посвященном 

формированию эффективного стиля управления организацией 

отмечали, что на практике наблюдать только один стиль у 

                                                           
1Хуажева З.Б. Роль менеджера в стратегическом менеджменте / З.Б. Хуажева // Вестник современных исследований. – 

2018. – № 41 (19). – С. 314-315. 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 139 

одного руководителя не приходится
1
. Как правило, 

наблюдаются их смешанные формы, но один из стилей является 

преобладающим. В процессе производственной и 

управленческой деятельности у каждого руководителя 

формируется тот стиль, который является неповторимым и 

индивидуальным. При этом сложно ответить на вопрос какой из 

известных стилей эффективнее. Выбор эффективного стиля 

управления в каждый конкретный момент деятельности 

организации будет зависеть не только от природных качеств 

руководителя, но также и от качественных характеристик его 

подчинѐнных и от складывающейся производственной ситуации 

в организации. 

Коллектив ученых Целютина Т.В., Линкина Д.Л., 

Поляков А.Н. выделяют три основные негативные модели 

поведения руководителя, которые, как правило, снижают имидж 

организации как внутренний, так и внешний. При первом 

руководитель излишне заботится о своих работниках, не 

позволяя им принимать решения и брать на себя 

ответственность. При втором – руководитель слишком навязчив 

и даже подозрителен, что снижает мотивацию работников. При 

третьем же руководитель чересчур заботится о том, какое 

впечатление он производит на работников и внешнее 

окружение, что, естественно, вряд ли позволит достичь высоких 

результатов в развитии организации и формировании ее 

имиджа. Поэтому при выборе стиля руководства стоит обращать 

внимание на недопущение указанных моделей поведения, что 

даст возможность улучшить работу организации и сделать ее 

более эффективной
2
.  

Зарубежные исследователи выделяют два типа проблем, 

с которыми сталкиваются организации в процессе своего 

существования: технические, то есть алгоритм решения таких 

                                                           
1Плутенко В.А. Формирование эффективного стиля управления организацией / В.А. Плутенко, Н.П. Литвинова // 

Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика: сб. науч. статей 7-й 

Междунар. науч.-практ. конф. – 2017. – С. 75-79. 
2Целютина Т.В. Рациональное поведение руководителя и эффективная коммуникация в конфликте: стратегии 

управления конфликтами / Т.В. Целютина, Д.Л. Линкина, А.Н. Поляков // Перспективы науки и образования.  – 2015. – 

№ 1 (13). – С. 135-139. 
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проблем существует, и адаптивные. Именно для решения 

адаптивных проблем не существует адекватных решений, и это 

требует высокого уровня знаний и приобретения новых навыков 

от руководителя. 

Выводы. Таким образом, эффективное управление 

является важнейшей составляющей имиджа организации и 

имеет особое значение для ее развития и совершенствования. В 

результате эффективного управления становится возможным 

прогнозировать возможности и угрозы, слабые и сильные 

стороны организации. При этом важен и управленческий 

аппарат, поскольку именно он играет ключевую роль в 

претворении в жизнь стратегии организации и дальнейшей ее 

реализации. 
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Залог успешной страны – в процветающем бизнесе, по 

этой причине малый бизнес в основной массе развитых стран 

занимает важное место, являясь основой экономики. В 

европейских странах, а также в США и Японии доля малого 

бизнеса в ВВП составляет около 50%, в Бразилии и Китае – 

примерно 60%, тем самым создавая рабочие места, на которых 

трудится порядка 50% от числа работающего населения, а в 

таких странах как Египет, Китай, Япония этот показатель 

достигает 80%. Государство поддерживает 

предпринимательство путем упрощения системы 

налогообложения, предоставляя информационную поддержку, 

внедряя проекты по развитию малого бизнеса, в том числе 

предоставляя гранты, субсидии, льготы и т.п. 

По данным статистической налоговой отчетности 

следует отметить, что в России работает порядка 8,1 млн 

субъектов экономической деятельности (это как предприятия, 

так и индивидуальные предприниматели) и больше половины из 

них применяют специальные налоговые режимы (5,7 млн 

субъектов экономической деятельности) и их доля ежегодно 

растет, что говорит о том, что упрощенные системы 

налогообложения привлекают налогоплательщиков. Рассмотрим 

некоторые показатели применения специальных налоговых 

режимов в 2017-2018гг. (Таблица 1). 
Таблица 1 

Показатели специальных налоговых режимов 
Показатели специальных налоговых 

режимов 

2017г. 2018г. Темп роста, 

% 

УСН 

Доход, млрд руб. 13 130 16 967 129,2 

Количество налогоплательщиков 3 056 467 3 241 687 106,1 

ЕНВД 

Доход (вмененный), млрд руб. 892 904 101,3 

Количество налогоплательщиков 2 044 154 2 072 711 101,4 

ЕСХН 

Доход, млрд руб. 1549 1690 109,1 

Количество налогоплательщиков 100 673 97 035 96,4 

Патент 

Доход (потенциальный), млрд руб. 215 242 112,5 

Количество налогоплательщиков, которым 

выдан патент 

 

287 766 325 630 113,2 
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Специальные налоговые режимы в России 

представлены:  

- упрощенной системой налогообложения (УСН 6 или 

15% в зависимости от объекта), наибольший доход и 

наибольшее количество налогоплательщиков, темп роста в 

2018г. по отношению к 2017г.составил 29,2% по сумме доходов 

и 6,1% по количеству налогоплательщиков. 

- единым налогом на вмененный доход (ЕНВД - 

рассчитывается по формуле в зависимости от вида 

деятельности), темп роста в 2018г. по отношению к 

2017г.составил 1,3% по сумме доходов и 1,4% по количеству 

налогоплательщиков. 

- единым сельхозналогом (ЕСХН - ставку каждый регион 

устанавливает свою, максимальная - 6%), темп роста в 2018г. по 

отношению к 2017г.составил 9,1% по сумме доходов. 

- патентом (рассчитывается в зависимости от вида 

деятельности и установленным потенциально возможным 

доходом, ставка налога каждый регион может устанавливать 

свою, максимальная составляет 6%), темп роста в 2018г. по 

отношению к 2017г.составил 12,5% по сумме доходов и 13,2% 

по количеству налогоплательщиков. 

Наблюдается ежегодный рост количества 

налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый 

режим в 2018 году по отношению к 2017 году, что отражено на 

рис.1. 

 
Рис. 1. Количество налогоплательщиков, применяющих специальный 

налоговый режим в 2017-2018гг. 
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Удельный вес налогоплательщиков, применяющих 

специальный налоговый режим в 2017г., отраженный на 

рисунке 2, показывает, что 56% налогоплательщиков 

применяют упрощенную систему налогообложения, 37% - 

ЕНВД, 2% - ЕСХН и 5% - патентную систему налогообложения. 
 

 
Рис. 2. Удельный вес налогоплательщиков, применяющих специальный 

налоговый режим в 2017г. 

 

Удельный вес налогоплательщиков, применяющих 

специальный налоговый режим в 2018г., отраженный на 

рисунке 3, показывает, что 56% налогоплательщиков 

применяют упрощенную систему налогообложения, 36% - 

ЕНВД, 2% - ЕСХН и 6% - патентную систему налогообложения. 
 

 
Рис. 3. Удельный вес налогоплательщиков, применяющих специальный 

налоговый режим в 2018г. 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что 
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большая часть налогоплательщиков применяет упрощенную 

систему налогообложения, так как в ней низкая налоговая 

ставка, есть возможность вести учет в упрощенном виде и тем 

налогоплательщикам, которые применяют УСН, отменена 

уплата налога на прибыль, НДС и налога на имущество 

организаций. 

Рассмотрим динамику доходов налогоплательщиков, 

работающих на общем и специальном налоговом режиме УСН в 

2014-2018гг. при помощи рисунка 4.  

 
Рис.4. Динамика доходов налогоплательщиков, работающих на общем и 

специальном налоговом режиме УСН в 2014-2018гг. 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в 

2014, 2015 и 2016 годах темпы роста были примерно на одном и 

том же уровне, а в 2017 году доходы налогоплательщиков, 

работающих на общем налоговом режиме, снизились на 3,3 %, а 

доходы налогоплательщиков, применяющих специальные 

налоговые режимы, выросли на 20,7 % по сравнению с 2016 

годом и в 2018 году также произошел рост обоих показателей 

(107,5 и 129,2 соответственно). Предоставленные данные 

свидетельствуют о том, что малый бизнес набирает обороты и 

более устойчив к экономическим факторам различного рода. 

Средняя выручка на одну организацию, получившую 

доход, в 2018 году составила 7,6 млн руб., что больше 
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аналогичного показателя 2017 года на 1,1 млн руб., или на 17 %. 

С 2015 года средняя выручка выросла практически в 1,4 раза 

(рис. 5).  

 
Рис.5. Средняя выручка налогоплательщиков на УСН (получивших доход) в 

2015—2018 гг., млн руб. 

 

Хорошие результаты финансово-хозяйственной 

деятельности организаций – это показатель стабильных 

налоговых поступлений. В 2018 году малый бизнес обеспечил 

512,7 млрд руб. налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет РФ, из них 422 млрд руб., или 82 %, составили 

поступления «упрощенцев». Для сравнения: в 2014 году их 

вклад в общий объем поступлений – 73 %. 

Темп роста поступлений по УСН за 5 лет (183,9 %) 

превысил темп роста поступлений по налогу на прибыль 

организаций (172,8 %) (рис. 6). 

Более 40 % всех поступлений по УСН формируют 

организации оптовой и розничной торговли (кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами), а также 

организации, занимающиеся операциями с недвижимым 

имуществом (16,7; 9,9 и 15,3 % соответственно) (рис. 6). Еще по 

6-9 % поступлений УСН обеспечивают налогоплательщики, 

занятые в профессиональной, научной и технологической 

деятельности, строительстве и обрабатывающих отраслях. 

Налоговая нагрузка организаций на УСН ниже 

налоговой нагрузки организаций, работающих на общем 
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налоговом режиме. Налоговая нагрузка организаций, 

применяющих УСН – 2,5%. Стабильные поступления говорят о 

хорошей налоговой дисциплине среди организаций на УСН. 

.  

Рис. 6. Поступления налога на прибыль организаций (общий налоговый 

режим)(■) и налога в связи с применением УСН (■), млрд. руб 
 

Дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства должен способствовать новый 

специальный налоговый режим – налог на профессиональный 

доход [5]. На 09.09.2019 в качестве самозанятых 

зарегистрировалось более 195 тыс. человек; суммарный оборот 

составил 19,3 млрд руб., а сумма уплаченного налога достигла 

406 млн руб. 

 
Рис. 7. Доля отдельных отраслей в поступлениях налога в связи с применением 

специальных налоговых режимов 
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Приведенные показатели экономической активности 

субъектов малого предпринимательства указывают на их 

стабильный рост и способность быстро адаптироваться к 

изменяющейся конъюнктуре. При этом у малого бизнеса есть 

существенный потенциал для дальнейшего роста и развития 

субъектов РФ не только по экономическим показателям 

(выручка региональных предприятий, поступление налогов и 

т.д.), но и по показателям социального характера (рост 

занятости, сокращение безработицы). Сложившаяся тенденция 

развития малого предпринимательства позволяет говорить о 

хороших перспективах развития этой категории 

налогоплательщиков и в дальнейшем. 

 
Список литературы 

 

1. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и 

практикум для СПО. [Текст]: учебник/ Л. Н. Лыкова. – М.: Юрайт, 

2017. – 251 с. 

2. Зуйков, И. С. Исчисление и уплата налога на добавленную 

стоимость. [Текст]: учебник/ И.С. Зуйков.  – М.: Налоговый вестник, 

2016.  –  303 с. 

3. Приложение №3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N 

ММ-3-06/333 «Об утверждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок» 

4.https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_

vnp/ 

5. https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm 

 

© Резникова С.А., Норец Н.К., 2019 

 

 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 150 

УДК 338.341.018 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ДО 20% В РОССИИ 

 

Стадник Юлия Сергеевна 

магистр 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

(Институт экономики и управления) 

Научный руководитель: Норец Надежда Константиновна 

к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и страхования  

(Россия, г. Симферополь) 
 

В данной статье рассматривается сущность налога на 

добавленную стоимость, как основной части формирования бюджета 

Российской Федерации, а также последствия его повышения в                  

2019 году с 18% до 20%. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, бюджет, 

доход, инфляция, цена. 

 

CONSEQUENCES OF INCREASING TAX ON ADDED 

VALUE UP TO 20% IN RUSSIA 

 

Stadnik Julia Sergeevna 

magister 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

(institute of economics and management) 

Scientific supervisor: Norets Nadezhda Konstantinovna 

Candidate of sciences of the finances of enterprises and insurance 

(sub)department 

(Russia, Simferopol) 

 
This article considers the essence of the added tax as a key part of 

the budget formation of the Russian Federation, as well as the consequences 

of increasing this tax in 2019 from a rate of 18% to 20%. 

Keywords: value added tax, budget, income, inflation, price. 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 151 

На сегодняшний день для эффективного развития 

страны и как следствие обеспечения еѐ стабильности, 

необходимо эффективное функционирование налоговой 

системы. 

Налог на добавленную стоимость является одним из 

общегосударственных налогов, который обеспечивает 

стабильность денежных поступлений в бюджет. 

Под налогом на добавленную стоимость понимается 

форма изъятия в бюджет определенной, в соответствии с 

налоговыми ставками, части прибавочной стоимости товаров 

(работ, услуг) [1]. Под прибавочной стоимостью, в данном 

случае, понимается та стоимость, которая прибавляется к цене 

купленного товара. Так, если Вы купили товар по цене            

200 рублей за единицу, а продадите его с учетом НДС за                  

300 рублей за единицу, то налог будет уплачиваться со                     

100 рублей. При этом, денежные средства, которые поступают в 

бюджет от уплаты НДС, идут на нужды населения.  

С 1 января 2019 года произошло увеличение налоговой 

ставки по налогу на добавленную стоимость с 18% до 20%. 

Ниже, на рисунке 1, приведена динамика изменения налоговой 

ставки по НДС в России в период с 1992 г. по 2019 год [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение ставки НДС в России 
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Повышение налоговой ставки на 2% привело к 

серьезным последствиям не только на рынке, но и в целом в 

экономике нашей страны. 

Однако, следует выделить следующие основные 

причины повышения ставки НДС. 

1. Одной из наиболее важных причин увеличения 

налоговой ставки по НДС на 2 % стало снижение цен на нефть. 

Доходы от продажи нефти в России являются важнейшим 

резервом для бюджета. Так, например, если в 2014 году цена на 

нефть варьировалась в диапазоне от 100 до 110 долларов за 

баррель, то на сегодняшний день цена составляет 76 долларов. 

2. Согласно исследованию Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2019 году 

госбюджет получит, за счѐт повышения ставки налога на 

добавленную стоимость с 18 до 20%, дополнительно 800 млрд 

рублей [3]. За счет этих средств планируется финансирование 

национальных проектов, которые В.В. Путин озвучил в мае. 

Последствия такого поднятия налоговой ставки 

следующие: 

1. Рост цен на товары. Не смотря на то, что налоговая 

ставка по НДС - 10% остается неизменной, цены на товары всѐ 

же выросли. Обусловлена такая тенденция увеличением ставки 

на услуги, в т.ч. стоимость хранения и доставки. Таким образом, 

покупая товар по 10% ставке НДС, его стоимость вырастет в 

связи с тем, что налоговая ставка за хранение и доставку товара 

повысилась на 2%. 

2. Рост темпов инфляции. В связи с тем, что цены на 

товары (работы, услуги) выросли, платежеспособность 

населения падает, что приводит к росту инфляции. 

Отметим, что темп роста инфляции с 2015 года имел 

тенденцию к снижению, так с 12,91%  в 2015 году произошло 

значительное снижение до 4% в 2019 году. При этом, за счет 

увеличения ставки НДС на 2 % темпы инфляции возрастут 

предварительно на 4–4,5%, что приведет к снижению 

благосостояния жизни населения. 
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3. Рост теневой экономики и коррупции. Зарплата в 

конвертах является одной из наиболее популярных проблем на 

Российском рынке. Увеличение налога на добавленную 

стоимость усугубит данную ситуацию, т.к. работодатели не 

захотят терять квалифицированных специалистов из-за нехватки 

денежных средств на оплату их труда. Для работодателей одним 

из наиболее выгодных вариантов в данном случае является 

необходимость в ведении двойной бухгалтерии и как следствие 

уклонение от налогообложения. 

4. Прекращение снижения ставки по ипотеке, а в 

дальнейшем и еѐ увеличение. Рост инфляции не дает 

возможности ЦБ продолжать снижать ставки. ЦБ необходимо 

максимально ужесточить денежно-кредитную политику 

государства с целью восстановления контроля над инфляцией.  

5. Ухудшится финансовое состояние предприятий. Рост 

налога на добавленную стоимость приводит к росту общих 

издержек организаций и как следствие падению рентабельности, 

которая и так с каждым годом уменьшается. Чем выше 

налоговая ставка по НДС, тем больше оборотных средств 

задействовано в процессе производства. 

6. Рост цен на недвижимость. С повышением ставки 

НДС происходит значительное увеличение стоимости 

строительных материалов и как следствие возрастают в цене 

услуги по реализации и оформления домов и квартир – все это в 

совокупности приведет к повышению себестоимости жилья.  

7. Удар по импортозамещению.  Рост НДС – удар по 

импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. 

Особенно негативно он отражается на «сложной» 

промышленности – производстве продукции с высокой 

добавленной стоимостью.  

Баланс затрат и выгод сместится в пользу поставки 

импортных товаров, а не производства товаров в России. 

8. Снижение платежеспособности населения. В связи с 

повышением ставки налога сокращается прибыль и 

организациям в разы труднее повышать заработную плату 
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сотрудникам. После повышения НДС бизнес будет вынужден 

перечислять государству порядка 80% от той суммы, которую 

сотрудник получает на руки (включая НДФЛ и страховые 

отчисления).  

Итак, в нашем государстве, как и во многих других 

странах мира, налог на добавленную стоимость является одним 

из основных источников формирования доходной части 

бюджета, а потому нормальное функционирования этого налога 

является важным для экономики страны. 

Стоит также отметить, что проблема России скорее 

сводится к структурным ограничениям в экономике — 

необходима смена стиля государственного управления, в том 

числе за счет снижения бремени разного рода проверок, 

снижения коррупционной составляющей. Эти меры позволили 

бы экономике действительно начать расти. Изменения в этих 

направлениях, позволили бы избежать повышения налогов. 
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В этой статье рассматривается проблема депрессии как 

заболевания. Раннее выявление, профилактика и лечение. 

Ключевые слова: терапия, здоровье, депрессия, активные 

вещества 

 

Have you ever thought about the concept of depression and 

what it can lead to?  We work and don’t notice the period when the 

body is already worn out. 

Depression is a psychological disease that affects the 

physical condition of the body, mood and psyche. It affects the 

human sleep and thirst for food, on the perception of the surrounding 

world. Do not compare and confuse the concept of depression with a 

bad mood. This condition can not be overcome by a simple effort of 

will or raising the mood. People suffering from depression can not 

just concentrate and overcome this disease. If no efforts are made to 

treat depression, it can last for months and sometimes years, in time 

to see a doctor and the selection of the right treatment leads to 

recovery in the shortest possible time. We will try to deal with this 

problem in more detail. 

The characteristic signs of depression are: 

 Depressed state, loss of sensation of pleasure; 

 Inability to focus; 

 Memory disorder; 

 Inability to make a decision; 
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 Obsession with the same problems; 

 Fear which declares itself to uncharacteristic things; 

 Internal anxiety; 

 Anxiety state; 

 Tired condition; 

 Irregular sleep; 

 Absence of appetite; 

 Weight loss; 

 Loss of sexual desire; 

 Vegetative symptoms (constipation, sweating); 

 Memory and attention impairment. 

It is necessary not to hide your problems but to take 

measures for a speedy recovery in time. Consult a doctor to 

determine the correct diagnosis. 

In order to make treatment effective, it is necessary to start 

with a simple one. 

First of all, it is a healthy sleep. There are some tips to 

improve your sleep quality: 

1. It is necessary to go to bed and wake up every day at the 

same time. 

2. Give up bad habits. 

3. Reduce the amount of caffeine and tannin. 

4. Reduce the amount of food consumed before bedtime. 

5. Ventilate the room before going to bed. 

6. It is necessary to eliminate irritating factors (light, noise, 

sharp smell). 

Not always identified symptoms are depression, some drugs 

and diseases cause a similar condition. For example, a viral infection.  

Therefore, to exclude this probability, the doctor is obliged to 

perform a physical examination, talk to the patient and check the 

patient's tests. If somatic causes of depression are excluded, it is 

necessary to conduct a psychological examination. This examination 

can be performed by a therapist, psychiatrist or psychologist. During 

the examination, the psychological state, speech structure and way of 

thinking, concentration and memory are checked. 
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There is also medication for depression. 

Drugs which specifically relieve depression appeared in the 

late 1950s. 

According to modern ideas, in depressive situations, there is 

a decrease in serotonergic and noradrenergic synaptic transmission. 

Therefore, an important factor in the action of antidepressants is 

considered to be the accumulation of serotonin and norepinephrine in 

the brain caused by them. 

The therapeutic effect of antidepressants, both oral and 

parenteral, develops gradually and usually shows itself in 3-10 or 

more days after the start of treatment. This is due to the fact that the 

development of antidepressant effect is associated with the 

accumulation of neurotransmitters in the nerve endings, and with 

slowly emerging adaptive changes in the circulation of 

neurotransmitters and in the sensitivity of brain receptors to them. 

There are the following active substances used to treat 

depression: 

Agomelatin* (Agomelatinum), Ademetionine* 

(Adamethioninum), Amitriptylline* (Amitriptylinum), Venlafaxine* 

(Venlafaxinum), Vortioxetine* (Vortioxetinm), Doxepine* 

(Doxepinum), Touch-and-heal grass extract (Extractum herbae 

Hyperici perforati), Touch-and-heal extract dry (Extractum hyperici 

perforati siccum), Imipramine* (imipraminum), Clomipramine* 

(Clomipraminum), Maprotilin* (Maprotilinum), Mianserin* 

(Mianserinum), Milnacipranum* (milnacipranum), Mirtazapine* 

(mirtazapinum), Moclobemid* (Moclobemidum), Paroxetine* 

(Paroxetinum), Pipofezin* (Pipofezinum), Pirlindol* (Pirlindolum), 

Sertraline* (Sertralinum), Tianeptin* (Tianeptinum), Trazodone* 

(Trazodonum), Fluvoxamine* (Fluvoxaminum), Fluoxetine* 

(Fluoxetinum), Citalopram* (Citalopramum), Escitalopram* 

(Escitalopramum) 

Conclusion: 

Most people who have this disease do not apply for the help 

of a doctor. Although, thanks to fruitful research, there are many 

drugs and types of psychosocial therapy, but many people do not 
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know about them. The information we provide will help people who 

suffer from depression to take action to save their lives. 
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В данной статье рассматриваются особенности методов 

профессионально ориентированного обучения иностранному языку 

студентов аграрного вуза, а также учебно-методическое обеспечение 

курса. Методы обучения являются иностранным языком как 

эффективным средством обучения, оценки результатов 

образовательной деятельности. 
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The development of science and technology in Uzbekistan, 

the implementation of the scientific and technological revolution in 

the country, contributing to the creation of a general theory of 
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management, had a significant impact on the approval of the process 

of intensification of various types of human activity. The radical 

changes taking place in all spheres of public life actualized the 

existing problems associated with increasing the efficiency of the 

learning process and revising its technological foundations. 

The need to develop theoretical and technological 

foundations for the intensification of education in various disciplines 

in higher education is determined by a number of difficulties that 

have arisen and exacerbated contradictions: between the introduction 

of various educational technologies in higher education practice and 

the unsolved problem of guaranteeing their final results; modern 

criteria for the quality of teaching technologies and outdated methods 

for their assessment. 

These contradictions are expressed in the form of a scientific 

problem: how, in accordance with the principles of the scientific 

organization of educational activity, to design technology for 

intensive teaching of foreign languages of students that meets 

ergonomic requirements; how to track this process of development of 

foreign language activity and what are the criteria for achieving the 

planned results? The problem under discussion seems relevant and 

practically significant in the context of increased international 

professional contacts of students. 

As the studies of various educators and psychologists show, 

the intensification and optimization of the educational process 

require improvement, both the teaching and learning activities; they 

are due to a number of psychological and pedagogical factors. The 

teacher’s task is to theoretically substantiate and test such 

pedagogical technology that would contribute to the most optimal 

way to resolve this issue. The desire to investigate this scientific 

problem prompted us to choose the following topic: "Technology of 

intensive teaching of foreign languages to students of an agricultural 

university." 

The relevance of the undertaken research is determined by: 

the need to improve the professional training of students, study the 

experience of foreign experts; the importance of the implementation 
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of a personality-oriented educational process in modern higher 

education; the feasibility of developing a holistic pedagogical 

technology of intensive teaching foreign languages to students. 

The implementation of the process of intensive training in 

various disciplines at the university and, in particular, foreign 

languages, is consonant with the main leading trends characteristic of 

modern educational systems: the transition from regulated, 

controlling ways of organizing the educational process to 

developing, activating and intensifying; its algorithms, technology 

and computerization; the introduction of productive methods, forms 

and training tools; scientific search and widespread use of reserves of 

independent work of students. 

The intensification and optimization of the pedagogical 

process of the scientific organization of educational activities are 

considered today at an interdisciplinary level. 

In connection with the stated problem, it is worth noting the 

few dissertational studies conducted in recent years that affect 

various aspects of intensive higher education. Despite their 

undoubted significance, the technological aspects of the 

intensification of teaching foreign languages in the vocational 

training system for students of various types of universities remain 

insufficiently developed, and the psychological and pedagogical 

features of its implementation have been little studied. 

To achieve the goal and guided by a hypothesis, the 

following research tasks are identified. 

On the basis of the pedagogical theory of intensification and 

optimization, the scientific organization of educational activities, 

design the technology of intensive teaching foreign languages to 

students of an agricultural university. 

To develop a training program that is projected onto the 

created technology, which allows highlighting its goals, objectives, 

communications, and pedagogical factors. 

Theoretically substantiate and organize educational activities 

in other languages as a complex of speech exercises aimed at 

intensifying the learning process. 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 163 

Research methods were determined by the hypothesis and 

objectives of the stated problem. In the process, a set of methods was 

used: theoretical and methodological analysis of pedagogical, 

psychological and methodological literature; study of regulatory 

documents; Comparative analysis of diverse pedagogical 

technologies and techniques that facilitate intensive teaching of 

foreign languages. This made it possible to determine the state of 

foreign languages in the context of university education. 

The main role in the study was played by a pedagogical 

experiment, during which the following were used: observation, 

interviews, questionnaires, testing, analysis of foreign language 

activities of teachers and students, methods of mathematical 

statistics. 

Scientific novelty and theoretical significance of the study 

are determined by the fact that: 

Based on the fundamental pedagogical, psychological and 

methodological literature, the problem of intensifying the process of 

teaching foreign languages in the system of professional training of 

students of an agricultural university has been posed and solved at a 

scientific and theoretical level. 

The conceptual and terminological apparatus describing the 

process of intensive teaching of foreign languages has been 

supplemented; the author's interpretation of the phenomenon of 

intensification and the concepts associated with it is given. 

The pedagogical technology of intensive teaching of foreign 

languages, including didactic laws, principles, forms, methods, 

teaching aids, has been theoretically grounded and experimentally 

tested. The factors of the intensification of educational foreign 

language speech activity are identified and disclosed, which are 

correlated with the increase in the productivity of mental work of 

teachers and students. 

An author's program for teaching a foreign language, focused 

on the technology of intensification of education, which integrates 

targeted, meaningful, various relationships between them, is 

proposed. 
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Educational and methodological support for intensive 

training has been developed, in which the main emphasis is on using 

the system capabilities and personal reserves of the participants in 

the educational process. The author’s system of exercises in the 

German language has been experimentally tested, represented by 

various types of educational foreign language speech activities - 

reading, listening, speaking, and writing. 

Methods are proposed for measuring the level of intensity of 

student learning, including the following criteria: informative 

capacity of foreign-language speech actions and operations; their 

prognostic value; volume and amount of utterance per unit of time; 

the pace of foreign speech activity; the correctness of speech activity; 

the use of ready-made forms; idioms; the expansion of foreign 

speech actions; speech creativity. 

The practical significance of the work lies in the fact that 

theoretically and practically implemented, the technology of 

intensive student learning increases the efficiency of the agricultural 

university, helps to improve higher professional education in modern 

conditions, and to prepare students for professional international 

contacts. The experimentally confirmed possibility of intensifying 

training makes this work applicable in Russian universities. The 

results of the study contribute to the implementation of the ideas of 

personality-oriented pedagogy. 

The applied value of the study is to create an educational and 

methodological complex, which includes the author’s program of the 

German language course, methodological recommendations, a test 

bank, a language laboratory, methodological material focused on 

teaching students to undergo agricultural practice. 
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В этом статье рассматривается   аспект  развития  творческих  

способностей  студентов технического  вуза,  проблемах 

формирования  творческой  активности   является  одной  из  

важнейших аспектов. Творческая  активность студентов  является  

чрезвычайно  сложной,  проявляющейся  в удивительном 

многообразии форма деятельности человека. 
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This article discusses the aspect of the development of creative 

abilities of students of a technical university, the problems of the formation 

of creative activity is one of the most important aspects. The creative 

activity of students is extremely complex, manifested in an amazing variety 

of forms of human activity. 
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Hopes for the future of Uzbekistan are associated primarily 

with the training in the system of higher professional education of a 

specialist who is capable of active creative activity. The concept of 

developing learning dictates the need for manifestation of the 

subjective position of the student in the learning process, which 

involves the development of his creative activity. 
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In the aspect of the development of creative abilities of 

students, the problem of the formation of creative activity is one of 

the most important. Creative activity is extremely complex, 

manifested in an amazing variety of forms of human activity. 

An individual’s activity is a person’s ability to make socially 

significant transformations in the world based on the appropriation of 

the wealth of material and spiritual culture, manifested in creativity, 

volitional acts, and communication: an integral characteristic. The 

activity of the personality is the active life position of a person, 

expressed in his ideological integrity, consistency in the lag of his 

views, the unity of word and deed. The formation of students' 

creative activity involves: the development of creative thinking, 

imagination, fantasy, as well as the development of such qualities of 

the student’s personality as emotionality, patience, perseverance, etc. 

Among the listed qualities of the student’s personality, we attach 

particular importance to the development of creative thinking related 

to intuition, imagination, fantasy and, accordingly, the student’s 

creative activity. Therefore, for the formation of students' creative 

activity in foreign language classes, appropriate conditions are 

necessary, the main of which are: 

- creative attitude of the teacher to his work; 

- creating a favorable moral and psychological climate in the 

group; 

- increase in creative tasks in the classroom; 

The effectiveness of the formation of students' creative 

activity largely depends on the teacher, his benevolent attitude 

towards students, his willingness to help them, the style of 

communication with students, which should be based on pedagogical 

cooperation, and create positive motivation to stimulate their creative 

activity. The teacher’s task is to select and use such effective forms 

and methods of work that would maximize the formation of students' 

creative activity, activate their thinking and imagination. 

The formation of students' creative activity is realized in 

practical as well as optional classes in a foreign language, which 

serve as additional sources of obtaining new and more in-depth 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 168 

knowledge in the field of language. It is creative activity that helps 

students create and realize their creative ideas, contribute to the 

creative attitude of students to reality. 

The formation of creative activity is directly related to the 

personality of the student, with his interests, motives. All this should 

be taken into account by the teacher when planning and building 

training sessions. In order to determine the effectiveness of the 

teacher’s didactic activity in the formation of students' creative 

activity, we carried out experimental work. The object of the study 

was the process of formation of students' creative activity. The 

subject of the study is the identification of the effectiveness of the 

teacher in the formation of the creative activity of students in the 

learning process. 

The object of the study was first-year students of the Navoi 

State Mining Institute. Groups were selected on the condition that 

there were no significant differences between the students in the 

control and experimental groups in the level of their cognitive 

activity and creative potential. 

Thus, for students of 1 year are characterized by different 

levels of development of cognitive activity. We explain this 

circumstance by the different organization of the educational process 

in various schools, lyceums and colleges in which real students 

studied before entering a university; the fact that some before 

entering the university studied a different language; various 

conditions of education, as well as individual characteristics and 

inclinations of students. 

The cognitive activity of students organically arises from 

their conscious attitude to the study of a foreign language, 

appropriate motivation. 

The principle of visibility in teaching a foreign language, 

based on its essence, is to create a clear, imaginative, close to real, 

understanding of the subjects and phenomena being studied. 

Visibility facilitates the semantization of linguistic material, creates 

favorable conditions for the use of language as a means of 

communication. It is also very important that various types of 
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visibility affect the emotional sphere of students, activating volitional 

processes, mobilizing students' functional reserves, and sharpening 

their memory. Visual clarity (posters, drawings, diagrams) is also 

successfully applied, which contributes to the realization of the 

principle of consciousness, especially when studying the rules of 

grammar. However, such visualization should be presented as the 

training material is presented, without abuse of benefits, which can 

cause dispersion of attention. The inscriptions on the posters should 

be readable, drawings - understandable. The principle of 

systematicity and consistency is one of the leading ones, its essence 

lies in the presentation of educational material on the basis of its 

internal logic, continuity, dialectical connection of previous and 

subsequent information, the formation of skills and abilities also in a 

certain system. 

The principle of combining individual and collective 

teaching of a foreign language finds its application both in linguistic 

universities and in non-linguistic universities. The principle of a 

differentiated approach to teaching allows you to provide a basic 

level of knowledge for all students, organize work with small groups 

at several levels of learning, take into account the individual 

characteristics of the educational activities of students, and carry out 

group work on the understanding of the concepts of foreign 

language. The principle of the communicative basis of training 

provides for the creation of optimal conditions in the classroom to 

meet the student's need for communication and the maximum 

development of his communicative abilities. 

Based on the analysis of scientific psychological and 

pedagogical literature and taking into account studies of the practical 

orientation of the work, we came to the conclusion that at the 

formative stage of the experiment, the following forms and methods 

of activating the educational process are most characteristic for the 

formation of creative activity: 

- gaming methods, including business games, the capabilities 

of which increase significantly when using computer technology. A 

well-organized business game is of interest, which can persist 
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throughout the study at the university. The most fully and clearly 

creative abilities of a person are manifested in unexpected and 

atypical situations. Such situations, being problematic, carry the 

possibility and necessity of goal-setting and goal-realization, which 

is a didactic condition for the development of a cognitive active 

person. 

Once again, it should be noted that the modern learning 

process requires the development and implementation of new 

technologies in the study of a foreign language, which play an 

important role in the formation of the student's creative cognitive 

activity. The study of creative cognitive activity is an urgent problem 

in connection with the identification of patterns, the development of 

a methodology and theory of creative activity, the preparation on 

their basis of creatively active students in the process of learning a 

foreign language at a university. A study of the mechanisms and 

patterns of creative activity shows that all the qualities of a person 

necessary for its formation develop in the process of training and 

education, that each person has the highest achievements due to his 

interest in the learning process. The solution of non-standard tasks in 

any field of activity is creative activity. Indeed, by creating creative 

activity, we thereby develop the student’s personality in self-

development, as well as promote the development of such personal 

qualities as emotionality, perseverance, industriousness, 

attentiveness, focus, etc. 
 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Andreev V.I. Pedagogy. Moscow, 2000.S. 550-551. 

2. Baranov S.V., Bolotina L.R., Volikova T.V., Slastenin V.A. 

Pedagogy. Moscow, 1981.P. 87-97. 

3. Comenius Ya.A. Selected pedagogical essays. Moscow, 1995.S. 

302-303. 

4. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shiyanov E. N. Pedagogy. Moscow, 

2003.S. 174-184. 

 

© Яхѐева Г.Б., 2019 

 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 171 

Раздел 2. Естественные науки 
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Тепличная белокрылка, или оранжерейная белокрылка 

(Trialeurodes vaporariorum W.) Является одным из наиболее опсасных и 

широко распространенный видов вредителей в условиях закрытом 

грунте (в домах, теплицах, оранжереях), родина вида — Южная 

Америка. Относитя к отряду равнокрылых (хоботных) насекомых. 

Ключевые слова: тепличная белокрылка, отряд равнокрылых, 

яиц, личинка 
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Trialeurodes vaporariorum W. One of the most dangerous 

and widespread types of pests in condidations of shrill soil (in 

houses, greenhouses). The birthplace of speacies is South America. 

Relation to squed Homoptera. 

Keywords: Trialeurodes vaporariorum W. eegs, larva, squed 

Homoptera 

 

Белокрылка повреждает около 200 видов растений. Чаще 

всего белокрылка поселяется в теплицах и оранжереях, но не 

брезгует и комнатными растениями. Страдает от нашествия 

белокрылки и рассада овощных культур, особенно: перцы, 

томаты, картофель и др. Бальзамин, бегония, фуксия, 

пассифлора, пелоргония и другие комнатные цветы павреждает 

белокрылка, паразитируя на растениях вплоть до гибели. В 

теплицах вредитель может размоножаться круглый год, давая до 

11-13 поколений. Развитие одного поколения длится 20-40 дней. 

Самки живут до 30 дней и за этот период откладывают до 85-

130 яиц, обнаруживаемых группами по 10-20 штук на нижней 

стороне листа. Яйца мелкие, 0,24 мм, удлиненно-овальной 

формы, со стебельком, который обеспечивает прикрепление их 

к листу. Эмбриональное развитие в зависимости от температуры 

колеблется от 4 до 7 дней.      
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 Выходящая подвижная плоская овальная личинка 

отыскивает подходящее для питания место на растении и 

прижимается к его поверхности, поджимая под себя ноги. 

Восковые железы выделяют вокруг личинки восковой барьер, 

плотно прикрепляющийся к поверхности листа или коры. Уже 

после первой линьки у личинки сильно уменьшаются ноги и 

усики и она становятся неподвижной. У личинки четвертого 

возраста меняется и форма тела — оно вздувается, находясь под 

защитой восковой капсулы. В это время личинка перестает 

питаться, в ее теле идет перестройка организации, как в 

куколке,– закладываются крылья, длинные ноги, усики и другие 

органы взрослой белокрылки.     

 Вредят взрослые особи и всех возрастов личинки, 

высасывая сок из листьев, черешков, стеблей растений, которые 

ослабевают, желтеют и засыхают. Личинки старших возрастов 

выделяют медвяную росу, богатую сахаристыми веществами. 

Выделение медвяную росы связано с тем, что белокрылка 

поглащает сок в обьеме, во много раз превышающем 

вместимость ее кишечника, и потому лишний сок выделяется 

наружу, загрязняя листья и плоды огурцов картофельов и 

тамотов. На сахараристых выделениях развиваются «сажистые» 

грибы («чернь» листьев), резко снижающие 

ассимисиляционную способность листьев, что приводит к 

увяданию и гибели растений. Белокрылка переносит также 

возбудителей грыбных, бактериальных и вирусных заболеваний.

 Для успешной защиты от белокрылки картофельов и 

тамотов, выращеваемых в защищенной почве, необходимо 

проведение комлекса мероприятий. Из профилактических мер 

большое значение имеют очистка теплиц и парников от 

растительных остатков и другие мероприятия, 

предотвращающие попадание белокрылки в тепличные 

помещения, уничтожение сорняков в теплицах и на 

прилегающих территориях. Наибольшую опасность как 

резерваторы вредителя представляют осот, мокрица, торица 

полевая, мать-и-мачеха, одуванчик.    
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Важной предпосылкой для устранения белокрылки в 

теплице и парниках является постоянный фитосанитарных 

контроль над развитием вредителя. Многочисленными 

исследованиями установлено, что экономический порог 

вредонности (ЭВП) тепличной белокрылки составляет 10 особей 

на лист на томатах и 40- на огурцах. Отмечено также, что на 

огруцах ЭВП для белокрылкки наступает в тот момент , когда 

на липких сладковатых выделениях личинок начинают 

развиваться «сажистые» грибы.  

Профилактические мероприятия 

Оранжерейная белокрылка — нежное, боящееся 

перепада температур насекомое. Поэтому при соблюдении 

теплового режима зимой (14-15℃) возможность повреждения 

белокрылкой существенно уменьшается.    

  Таблица 1 

Рекомендуемые препараты для применения при тепличная белокрылка 
Препарат, 

регистрант, дата 

пере-регистации 

Норма 

расхода,кг/

га для 

порошко-

образных и 

твердых, 

л/га 

жидких 

 

Культура, 

обрабаты-

ваемые 

объекты 

 

 

Заболе-

вание 

Способ, время 

обработки, 

ограничения 

Срок 

послед- 

ней 

обра-

ботки 

до 

сбора 

урожая 

Макси-

малная 

крат-

ность 

обра-

ботки 

Тетрамектин 

3,6%к.э  

(250г/л+250г/л) 

―Моер Кемсаненс 

Ко‖ Лтд, Кнр 

31.12.2019 

 

 

 0.2 

Томаты 

открытого 

и 

зашишенн

ого грунта 

 

 

Белокр

ылка 

Опрыскивани

е растений в 

период 

вегетации 

 

 

 

30 

 

 

 

2 

Голдплан 20% с.п 

―Агро бест Груп‖ 

Турция  

0,15 -0,16  

Хлопчатни

ки 

 

Белокр

ылка 

Опрыскивани

е растений в 

период 

вегетации 

 

30 

 

1 

Моспилан 20% с.п 

―Ниппон Сода‖ 

Япония, 

31.12.2020 

0,15  

Хлопчатни

ки 

 

Белокр

ылка 

Опрыскивани

е растений в 

период 

вегетации 

 

30 

 

2 

Нистар 20%в.п 

Индия 31.12.2018 

0,15 - 2 Томаты 

открытого 

и 

зашишенн

ого грунта 

 

Белокр

ылка 

Опрыскивани

е растений в 

период 

вегетации 

 

30 

 

1 
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В защишенном грунте для выявления первычных очагов 

и массового отлова тепличной белокрылки и тлей развешивают 

клеевые цветовушки (ЦЛК) (Клей Липофикс), параллельно 

растениям, опуская на 7-10 см ниже верхней части растений из 

расчета 8-10 ловушек на 100 м² площади. 

Сочетание химической и биологической атаки на 

белокрылку помогает снизить численность вредителей до 

минимальных значений, но обольщаться не стоит. Только 

комплексная, регулярная, обработка в сочетании с 

профилактикой поможет избавиться от белокрылки навсегда. 

Для химической борьбы с белокрылкой рекомендуются 

препараты. 
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This article discusses the indicators of growth and development, 

bio-ecological characteristics of saffron seed in the first year of vegetation 

from different ecoforms. These initial conclusions in subsequent scientific 

studies are once again confirmed and the optimal option of ecoforms for 

plantation organization in the soil and climatic conditions of our republic is 

selected. 
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В данной  статье обсуждаются  показатели рост и развития, 

био-экологические особенности шафрана посевного в первом году 

вегетации из разныхэкоформ. Эти началные выводы в последующих 

научных исследованиях ещѐ раз подтверждаются и отбирается 

оптимальный вариант экоформ  для  организации плантации в 

почвенном и климатическом условиях  нашей республике. 

Ключевые слова: лекарственый, интродукция, семена, цветок 

 

The naturalization of all the food and medicinal products 

consumed by the increasing population on Earth has become a global 

challenge. The agenda is to increase the diversity of food, medicinal 

and spices, and to use natural medicines and development of 

foodstuffs of new products. 

One of such promising medicinal and nutritional plants is 

eczema (saffron posevnoy - Crocus sativus L.). It is noteworthy that 

more than 15 countries around the world produce ecumen saffron 

and export its valuable raw materials. 

Bioecological features of adaptation in the introduction 

conditions of ecumen saffron (saffron), changes in the anatomical 

structure of tissues, chemical composition of raw materials (flower 

pollen), that is, indicators of dye (crocin) were studied. According to 

the results of scientific researches, large-scale plantation of 

ecumenical saffron plantations - the introduction of rapid adaptation 

of soil and climatic conditions of the mountainous, fertile soils and 

water supply areas of the Republic to the best effect is possible. 

In 2017, analyzing the results of the introduction and 

acclimatization research and all available data on the organization 

and cultivation of this plant, a large-scale maternity plant of Ecumen 

saffron (saffron) was established in various regions of the Republic. 

As a continuation of scientific researches, ecoforms of 

ecumen saffron (Crocus sativus L.) suitable for soil and climatic 

conditions of the Republic are selected, or at the next stage, positive 

(if rapid growth rates of plants and quality of raw material meet 

international standards). to provide recommendations for the 

organization of large-scale plantations of onions. 
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In 2017, a collection of eclectic saffron (Crocus sativus L.) 

from the ecoforms of Afghanistan, Uzbekistan, Azerbaijan and the 

Netherlands was created. 

The germination of onion plants was observed 20-22 days in 

the Uzbek ecoform, 25-28 days in the Azerbaijanecoform, 35-40 

days in the Afghan ecoform, and 17-20 days in the Dutch ecoform. 

The reproduction of turnip onions was 100% in the Dutch ecoform, 

90-92% in the ecoform of Uzbekistan, 80-85% in the Azerbaijan 

ecoform, or 25-30% in the Afghan ecoform. The plants went into 

generative phase in the Dutch ecoform for 45-50 days, in 

Uzbekistanecoform for 55-60 days, or 60-65 days in the ecoforms of 

Azerbaijan and Afghanistan.The flowering process took 5–6 days on 

all ecoform plants. The size of the flower and the relative length of 

the pollen are significantly better in the Dutch ecoform. In the 

autumn and winter vegetation conditions, vegetation growth and 

development of ecoforms of Uzbekistan, Azerbaijan and the 

Netherlands was good. The growth rate of the Afghan ecoform is 

much lower, and in the third decade of December, 85-90% of the 

plants have dried up. Also, the January and February observations 

show that the frost tolerance of ecoforms of Uzbekistan, Azerbaijan 

and the Netherlands is positive, with the average length of plant 

leaves 15-17 cm, 12-15 cm and 22-23 cm, respectively. 

In August 2018, the saffron seedlings were sown 

simultaneously from the existing collection of turnips to the 

experimental areas in the Tashkent region (Upper Chirchik district). 

On August 7-8, the first irrigation event was held in order to ensure 

that the turnips are well placed in the soil after the onions are 

planted. 

Initial changes in the onion of quail salmon were observed 

on day 50-55. By this time, planted onions from Uzbekistanecoform 

appeared on average 7-8 to 1-2 cm and 4-5 to 1-2 cm in the ecoforms 

of Azerbaijan and the Netherlands. This process has not been 

observed in the onions in the Afghan ecoform. 

In the third decade of September (25-30 days), the onions of 

the Uzbek ecoform are characterized by an average of 50-55 by 8-10 
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cm roots turning white to gray. On average, every onion had 6 

female noodles and one flower, which was 9–10 cm and 2–3 cm, 

respectively. Each onion,on average, has 2-3 stems and it is 2-3 cm 

long. The average length of 40–45 roots of onions in the 

Azerbaijanecoform is 6-7 cm. On average, the average number of 

flowering onions is 2–3 cm and one flower is 6–7 cm. These indices 

are as follows: the number of roots in the green eucalyptus of the 

Dutch ecoform. It has a grayish white color of 30-35 and 10-12 cm. 

The bulbs of this ecoform are 9–10 cm long and 3–4 in the average 

2–3 cm in flower bulbs. Each onion has an average of 3–4 sprouts in 

the onion and is 2-3 cm long. In the Afghan ecoform, however, these 

rates are relatively low, and the onion is just beginning to grow. In 

each onion, from 20 to 25 roots are changed to gray. These roots are 

6-8 cm long and have a very thin, soft yarn. Each onion has a flower 

of 6-7 cm in length and two females with an average of 2–3 cm in 

length. 

The intense process of vegetation was observed in late 

September and early October. The green eclipse of the ecoform of 

Uzbekistan is 20-21%, 30-33% from the Azerbaijan ecoform, 60-

62% from the Dutch ecoform or 15-16% from Afghanistanecoform. 

it was noted that the leaves were formed. 

In the first decade of October, 72.2% of the ecoform of 

Uzbekistan, 86.6% of the Azerbaijanecoform, 73.3% of the Dutch 

ecoform, and 56.6% of Afghanistan's ecoform were exposed to the 

soil and It is observed that there are 4–5, 3–4, 4–5, and 2–3 balls of 

leaf stem per plant, respectively. The number of leaves per stem of 

leaves was formed 11–12 pieces in length and 9.6 cm in length on 

plants in the ecoform of Uzbekistan, 9–10 pieces in length and 7.3 

cm in Azerbaijan ecoform, 11-12 pieces and 10.6 cm in length in 

Dutch ecoform. 

At the same time, the beginning of the generative phase was 

recorded in plants of the ecoform of Uzbekistan and the Netherlands, 

which initially accounted for 15.5% and 45.5% respectively. The 

vegetation status of all ecoforms on the surface is satisfactory and 

has a dark green color. 
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The budding and flowering phase begins at the end of the 

second decade of October (October 15-20), with an average of 24.66 

or 82.2% of the onions in the ecoform of Uzbekistan, and 12 to 13 

shoots per flower. There are on average 16-17 buddings  in the plants 

belonging to this ecoform. In the Azerbaijanecoform, these indicators 

are close to the plants in the ecoform of Uzbekistan, with an average 

of 88.9% of the onion yield and 3-4 leaves per leaf. This ecoform 

contains about 14-15 bushes. However, there is a very rapid growth 

and development in plants in the Dutch ecoform, with each leaf of 

onions being an average of 4–5 leaves, 12–13 leaves and 12–13 cm 

in length. Each onion was on average 1 bush in the onion and the 

flowering stage was observed. From October 18 to 25, an average of 

60 flowers were harvested from the onions planted by the Dutch 

ecoform. 

When we observed plants belonging to the Afghan ecoform, 

the figures were relatively low. Each onion is medium onion2.4 

ankles are formed of 9–10 leaves or 8–9 cm in length. It is observed 

that one out of every 10 leeks present in the calving phase. 

At the end of October, the ecoform of Uzbekistan produced 

94.4% of peroxide per plant, and the average number of native 

onions was 6.2, or 92.2%,  

and 5.1, respectively, on the Dutch ecoform plants. 84.5% 

and 5.7 on average, or 71.1% in the Afghan ecoform and 4.9 on 

average. By this time, it was noted that the plants are in the process 

of flowering from mass to flowering. The average flowering time of 

the plants was 10-15 days. In the first vegetation year, the flowering 

phase of the ecoform of Uzbekistan is only 2-3 days later than in the 

shortest period (from 1 to 9 October or 8 days), and the average 

flowering time of 1.57 trees per plant in Azerbaijan is long. The 

average duration of flowering in Dutch ecoform plants is 0.77, with 

an average of 1.77 per plant and an average of 1.17 per plant and the 

Afghanistan ecoform, the flowering stage for a relatively short period 

of time has been shown to be less than 0.14 flowers per flower. 

In the 120–122 days of the first vegetation year, the leaves of 

the ecoform of Uzbekistan have an average length of 17.6 cm and the 
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number of leaves is 13.6 cm. 3 cm and 12.0 cm respectively and 15.7 

cm and 10.0 in the Afghan ecoform. 

Biometric indicators of the vegetative organs and the yield of 

flower pollen during the first vegetation year before the end of 

autumn. 

Thus, our preliminary conclusions based on the bioecological 

indicators obtained during the first vegetation year indicate that the 

ecosystem growth rates in Azerbaijan, the Netherlands, or in some 

stages are much higher, or that the process is relatively slow in 

Afghanistan-based ecoforms. 
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В работе на основе расчетных исследований выполнена 

оценка эффективности применения распределенных солнечных 

электростанций для повышения пропускной способности и 

обеспечения требуемого качества напряжения в сетях 0,4 – 11 кВ 

Ирака. Показано, что, исходя из географического и климатического 

положения Ирака применение таких электростанций, в особенности в 

отдаленных районах республики Ирак позволяет значительно 

расширить отпуск электроэнергии населению, особенно в 

распределительных сетях 0,4 кВ. 

Ключевые слова: системы электроснабжения Ирака, 

солнечная генерация, фотовольтаика, установившийся режим, 

качество электроэнергии. 
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SOLAR ENERGY GENERATION IN THE ELECTRIC 

DISTRIBUTED POWER SUPPLY SYSTEM OF IRAQ 
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In the work, on the basis of computational studies, an assessment 

was made of the effectiveness of using distributed solar power plants to 

increase capacity and ensure the required quality of voltage in 0.4 - 11 kV 

networks in Iraq. It is shown that, based on the geographical and climatic 

situation of Iraq, the use of such power plants, especially in remote areas of 

the Republic of Iraq, can significantly expand the supply of electricity to the 

population, especially in 0.4 kV distribution networks.  

Key words: power supply systems of Iraq, solar generation, 

photovoltaics, steady state, power quality.  

 

Электрическая энергия основа высокого уровня жизни, 

развитой экономики и национальной безопасности любого 

государства. Энергетические проблемы затронули и республику 

Ирак.  

 Страна известна как экспортер нефти. Климат Ирака 

характеризуется жарким и продолжительным летом, число 

часов солнечного сияния превышает 2,5 тыс. часов на севере 

страны, 3 тыс. часов в центральных районах и почти 3,5 тыс. 

часов на юге. 
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В настоящее время различают 2 наиболее популярный 

способа преобразования солнечной энергии: фотовольтаика и 

гелиотермальная энергетика. Фотовольтаическая система - 

уникальный вид получения электричества, посредством 

попадания солнечного света на панели. Принцип выработки 

электричества основан на фотовольтаическом эффекте, когда 

при пробивание светом поверхности вещества, электроны 

начинают перемещаться между анодом и катодом внутри 

панели. Обычно панели состоят из нескольких слоѐв 

полупроводниковых материалов. Чем больше концентрация 

света, тем больше выработка электричества. Данный вид 

выработки электричества достаточно широко применяется в 

автономной системе энергоснабжения на основании солнечных 

батарей [1, с. 61].  

Из новых разработок в области солнечной энергетики 

можно выделить производство солнечных батарей на основе 

полупроводниковых гетероструктур. Их производство началось 

в 2016 году. Разработчики обещают, что КПД таких панелей 

будет в два раза выше существующих, а стоимость — в два раза 

меньше среднестатистических батарей на рынке.   

Во время войны в Ираке были существенно повреждены 

сети 11 и 0,4 кВ по которым в основном получает 

электроэнергию сельское население страны. Получение 

электроэнергии на основе современных солнечных батарей и их 

использование в инфраструктуре сохранившихся 

распределительных сетей 0,4 и 11 кВ позволило бы без 

существенной модернизации этих сетей или строительства 

новых обеспечить население страны в сельских районах 

электроэнергией. Такой подход требует проведения расчетных 

исследований установившихся режимов сетей 11 и 0,4 кВ для 

сравнения эффективности применения источников солнечной 

генерации на основе расчетов установившихся режимов в сетях 

10 и 0,4 кВ и оценки повышения пропускной способности 

распределительных сетей 0,4 и 11 кВ после установки таких 

источников.  
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Для распределительных сетей Ирака характерно наличие 

большого количества радиальных сетей сельского назначения, 

имеющих значительные длины воздушных линий 

электропередачи 11 и 0,4 кВ с большим количеством отпаченых 

линий к отдельным сельскохозяйственным потребителям. 

Электрическая нагрузка потребителей невелика и составляет от 

единиц до десятков кВт. После окончания военных действий, 

наблюдается интенсивный спрос на электроэнергию, вызванный 

возрождением экономики сельских районов Ирака. Оставшаяся, 

неуничтоженная в период войны, инфраструктура 

распределительных сетей Ирака не в состоянии в полной мере 

обеспечить возросший спрос на электроэнергию из-за 

недостаточной пропускной способности. Падение напряжения в 

конце линий 0,4 – 11 кВ достигает 15 – 20 %, а потери нередко 

превышают 30 % от передаваемой активной мощности [2, с.13].  

В этих условиях возможны такие варианты решения этой 

проблемы: 1) строительство новых или полная реконструкция 

существующих распределительных сетей; 2) дополнить 

существующие распределительные сети небольшими 

источниками распределенной генерации на основе солнечной 

генерации. 

Первый вариант связан со значительными инвестициями 

в инфраструктуру сетей и в условиях сложившейся 

экономической ситуации в Ираке в ближайшей перспективе не 

может быть реализован.  

Рассмотрим возможности реализации второго вариант 

развития распределительных сетей 11 и 0,4 кВ Ирака, на 

примере таких сетей в провинции Багдад и оценим его 

конкурентоспособность по сравнению с новым строительством. 

Учитывая климатические особенности страны, 

перечисленные выше, солнечные электростанции на 

фотоэлектрических преобразователях (СЭС) будут наиболее 

предпочтительными поскольку их установка практически не 

зависит от местоположения той или иной провинцией Ирака [2, 

с.14].  Эти СЭС могут составить основной класс источников 
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распределенной генерации, которые подключаются на 

напряжение 0,4 кВ или 11 кВ, устанавливаются в местах 

потребления, например, в отдельных домах или даже в 

квартирах [3, с. 28]. Такой класс источников распределенной 

генерации, рассмотренный в [4] был использован для расчетного 

исследования их влияния на режимы работы распределительных 

сетей 0,4 и 11 кВ Ирака в провинции Багдад. 

Установка СЭС в распределительной сети 0.4 кВ. Для 

анализа влияния распределенной генерации солнечных 

электростанций выбран участок распределительной сети 0.4 кВ 

в провинции Багдад. Схема сети показана на Рис. 1. 
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мастерскаяМагазин Жилой дом Жилой дом Жилой дом
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Рис. 1. Схема распределительной сети 0,4 кВ 

              

Потребители жилого массива получают питание по 2-м 

магистральным линиям (2-7 и 2-12) от трансформаторной 

подстанции (узел 2), в которой установлен один трансформатор 

ТМ 160 11/0,4. Паспортные данные трансформатора следующие: 

номинальная мощность S = 160 кВА; напряжения (высокое -11 

кВ, низкое – 0,4 кВ), потери короткого замыкания 2,9 кВт, 
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потери холостого хода 0,35 кВт, ток холостого хода 1,1%, 

напряжение короткого замыкания 4,5%. Обе магистральные 

линии 4-х проводные, выполнены самонесущим изолированным 

проводом СИП 2 сечением 95 мм
2
, погонные сопротивления 

провода: r0 = 0.411 Ом/км, x0 = 0.0656 Ом/км. Расстояния между 

потребителями указаны на Рис. 1, а их расчетные мощности 

приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Расчетные мощности потребителей 
Потребитель Номер на схеме Р, кВт Q, квар 

Жилой дом  8 2,8 

Жилой дом  8 2,8 

Больница   35,2 19 

Жилой дом  8 2,8 

Аптека  8 2,8 

Жилой дом  8 2,8 

Жилой дом  8 2,8 

Магазин  15 7,3 

Жилой дом  8 2,8 

Мастерская  28 13,9 

 

На основании паспортных данных элементов сети и 

нагрузок потребителей подготовлена расчетная схема 

замещения для компьютерной программы расчета 

установившихся режимов RS-3 [5]. Расчет показал, что 

установившийся режим характеризуется низкими уровнями 

напряжений у потребителей, на обеих линиях начиная от их 

середин до концов. Например, на концах линий в узле 7 

напряжение ниже номинального на 11,9%, а в узле на 18,4%. 

Потери активной мощности в элементах сети составили 19,5 

кВт, или 14,5% от мощности всех потребителей. 

Используя программный комплекс PVsyst, 

разработанной Group of Energy Institude jf Sciences of 

Environment University of Geneva [6] на основе географической 

широты и долготы распределительной сети выбрана мощность в 

2 кВт у СЭС, устанавливаемых у всех потребителей.  

Расчет установившегося режима в распределительной 

сети 0,4 кВ с учетом установленной распределенной генерации 
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СЭС показал, что значительно улучшились все параметры 

установившегося режима. Напряжения во всех узлах сети 

повысилось на 3 – 5%, а потери активной мощности в элементах 

сети составили 14,19 кВт, т.е. снизились на 18,8% против 

исходных. Следовательно, и пропускная способность линий так 

же повысилась минимум на эту величину, что позволяет судить 

об эффективности применения СЭС в сети 0,4 кВ. 

Установка СЭС в распределительной сети 0.4 кВ. Для 

анализа влияния распределенной генерации СЭС выбран 

участок распределительной сети 11 кВ в той же провинции 

Багдад. Схема сети показана на Рис. 2. 
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Рис. 2. Схема распределительной сети 11 кВ 

     

Потребители городского района получают питание по 2-

м магистральным воздушным линиям от районной подстанции 

33/11 кВ (узел 1), на которой установлен один трансформатор 

ТМ 1600 33/11. Паспортные данные трансформатора: 

номинальная мощность S = 1600 кВА; номинальные напряжения 

(высокое 33 кВ, низкое 11 кВ), потери короткого замыкания 18,5 

кВт, напряжение короткого замыкания 6.5%, потери холостого 
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хода 2,75 кВт, ток холостого хода 1,73%. Обе магистральные 

линии 3-х проводные выполнены самонесущим изолированным 

проводом СИП 3 сечением 35 мм
2
, погонные сопротивления 

провода: r0 = 0,98 Ом/км, x0 = 0,32 Ом/км. Расстояния между 

потребителями указаны на Рис. 2, а расчетные мощности 

потребителей приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Расчетные мощности потребителей 
Потребитель Номер на схеме Р, кВт Q, квар 

Массив жилых домов 3 437,4 250 

Ресторан 4 486 270 

Спортивный зал 5 81 39 

Массив жилых домов 6 129,6 63 

Массив жилых домов 7 259,2 126 

Кафе и магазины 8 226,8 109,8 

 

По паспортным данным элементов сети и нагрузках 

потребителей составлена расчетная схема замещения и 

выполнен расчет исходного установившегося режима сети 11 

кВ. В исходном режиме достаточно низкие уровни напряжений 

у потребителей, в особенности в узлах 5, 6 и 8 в конце обеих 

магистральных линии электропередачи. Потери активной 

мощности в элементах сети составили 55,84 кВт или 3,45% от 

активной мощности потребителей. 

В сети 11 кВ СЭС экономически нецелесообразно 

устанавливать у всех потребителей, т.к. они должны иметь 

значительно большую мощность чтобы оказывать заметное 

влияние на режимы работы сети [7, с.73]. Ограничимся 

установкой 3-х СЭС активной мощностью по 40 кВт в узлах с 

наименьшими уровнями напряжений (5, 6 и 8). 

Результаты расчета показывают, что применение 

распределенных СЭС незначительно увеличило напряжения в 

узлах сети, они изменились лишь на десятые доли процента. Это 

указывает на то, что в сети 11 кВ для регулирования уровней 

напряжения следует использовать иные средства, например, 

батареи статических конденсаторов или трансформаторы с 

регулируемыми коэффициенты трансформации. Однако 
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установка распределенных СЭС существенно повлияла на 

потери активной мощности в элементах сети, которые в этом 

установившемся режиме после установки СЭС составили 50,98 

кВт против 55,84 кВт в исходном режиме, т.е. снизились на 8,7 

%. 

В результате проведенных расчетных исследований 

показано, что для распределительных сетей Ирака наиболее 

целесообразно устанавливать СЭС в сетях 0,4 кВ. В сетях 11 кВ 

применение СЭС связано с их значительным укрупнением и 

увеличением капиталовложений, а повышение пропускной 

способности этих сетей после установки СЭС практически не 

происходит. 
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В статье представлена математическая модель для 

определения качества повышения квалификации специалистов и 

идентификации ситуации с точки зрения управляемости и 

наблюдаемости системы. Доминирующей позицией модели является 

предметный контекст профессиональной деятельности специалистов. 
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The article presents a mathematical model to determine the quality 

of professional development and identification of the situation in terms of 

manageability and observability of the system. The dominant position of the 

model is the subject context of professional activity of specialists. 
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Полагаем, что учебная траектория обеспечивается 

максимально подробным документооборотом, включающим 

разномасштабные временные маркеры (ориентиры) и 

контрольно-измерительные материалы для соотнесения 

текущих результатов (или итогов) с предполагаемыми 

(проектируемыми) достижениями обучаемых с подтверждением 

(коррекцией) целей (результатов) в сертифицируемой форме. 

Очевидно, такая трактовка содержит, как минимум, 

заметные затраты ресурсов каждого рода. Завышенная 

затратность может означать экономическую неэффективность 

(и, следовательно, несостоятельность) реализации. Впрочем, 

любая реализация абсолютно произвольных идей может стать 

жертвой неэффективности, например, вследствие плохой 

масштабируемости (в форме репетиторства, например). 

Попытаемся в схему, предлагаемую выше, заложить 

идеи масштабируемости и какого-то баланса самоподдержки на 

приемлемом уровне готовности и применимости. 

Модели организации с контролем качества 

профессиональной подготовки специалистов (hard&softskills) 

опираются на количественные и качественные (нормативные) 
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показатели с использованием математических и статистических 

методов. Основная идея заключается в приближении 

(приведение в соответствие) динамической модели изучаемого 

(воспринимаемого) материала, формируемой в сознании 

обучаемого к модели, выстроенной на основе образовательных 

программ повышения квалификации и переподготовки 

специалистов. Подобный подход предполагает выявление 

входных и выходных параметров, определяющих структуру и 

функционирование учебного процесса. 

С учетом вышеизложенного предлагается 

математическая модель, доминирующей позицией которой 

является предметный контекст профессиональной деятельности, 

определения качества повышения квалификации специалистов и 

идентификации ситуации с точки зрения управляемости и 

наблюдаемости системы. 

Процесс обучения можно представить в виде 

следующего системного описания: 

, 

где - подмодель, определяющая поведение 

рассматриваемой системы во времени и пространстве 

параметров , x=x(t) – вектор входного сигнала, 

y=y(t) – вектор сигнала на выходе, z=z(t) – вектор описывающий 

состояние подмодели, f и g – операторы задающие поведение 

системы (связи последующих значений x, y, z с 

предыдущими), - подмодель идентифицирующая 

структурные особенности системы,  - предикат 

целостности, определяющий назначение системы.  может 

быть представлена как нелинейной 

 где , так и 

линеаризованной, или изначально линейной: 

  
. 

В последней постановке может быть поставлен вопрос 

управляемости и наблюдаемости, а также получен ответ об 

устойчивости системы.  
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Если известны n линейно независимых решений z(t), 

можно восстановить переходную матрицу 

матрица Вронского, с помощью 

которой строятся грамианы управляемости 

 
и наблюдаемости  

. 

Формируя единичные (с единственной ненулевой 

координатой) вектора воздействия и прореженной до 

единичной ненулевой строки матрицы C, получим элементы 

матрицы Грина (импульсных переходных 

функций). На ее основе возможно построить матрицы 

управляемости и матрицы 

наблюдаемости . 

Результативность в построении траектории обучения 

группы на каждом временном интервале (этапе) определяется 

либо постфактум – все участвующие достигли результата по 

собственной уникальной траектории и, в зависимости от нее 

строятся и анализируются грамианы управляемости и 

наблюдаемости, либо –возможностью проведения и 

интерпретации «импульсных» покоординатных экспериментов 

для восстановления матрицы Грина (с проверкой ее 

невырожденности) на каждом интервале обучения 

группы.Содержательная сторона этих построений закладывается 

моделью предсказания , которая является определяющей для 

размерностей и структуры матриц A, B, C на каждом интервале. 

Предикат  в общем случае, должен зависеть от 

свободы выбора всех участников процесса обучения что 

ограничивает пригодность применимости модели на конкретной 

группе, но при этом позволит иметь большую перспективу в 

смысле теории стохастического управления, особенно в 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 196 

следствие необходимости учета неизбежных «случайных и не 

очень» помех учебному процессу. 
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В статье предлагается единая методика построения 

математической модели системы произвольной физико-химической 

природы из потенциально-потоковых уравнений физико-химических 

процессов в этой системе, из уравнений для ее выходных 

характеристик путем исключения из всех этих уравнений неизвестных 

величин. Эта математическая модель (закон функционирования 

системы) представляет собой связь между выходными 

характеристиками рассматриваемой системы. Потенциально-

потоковый метод – единый подход моделирования физико-химических 

процессов различной природы. На базе таких моделей решаются 

практические задачи синтеза, оптимизации и эксплуатации 

рассматриваемой системы. 

Ключевые слова: потенциально-потоковый метод, законы 
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The article proposes a unified methodology for constructing a 

mathematical model of a system of an arbitrary physical and chemical 

nature from potential flow equations of physical and chemical processes in 

this system, from equations for its output characteristics by eliminating 

unknown quantities from all these equations. This mathematical model (the 

law of the functioning of the system) represents the relationship between the 

output characteristics of the system in question. The potential-flow method 

is a unified approach to the simulation of physicochemical processes of 

various nature. On the basis of such models, practical problems of synthesis, 

optimization and operation of the system in question are solved. 

Keywords: potential-streaming method, system functioning law. 

 

Математическое моделирование процессов различной 

физической и химической природы – важнейший этап 

разработки и эксплуатации современной техники и технологии 

[1 – 3]. Оно имеет важное значение для проектирования 

технических систем [1], синтеза системы управления [2], 

диагностики [3]. 

Функционирование технических объектов, 

осуществление технологических процессов, природные явления, 

жизнедеятельность живых организмов определяются 

особенностями динамики протекающих в этих системах 

процессов различной физической и химической природы [1]. 

Для описания и моделирования таких процессов автором ранее 

был разработан в рамках современной неравновесной 

термодинамики [4 – 6] потенциально-потоковый метод [6 – 8] – 

единый подход описания и математического моделирования 

физико-химических процессов различной природы [6, 7]. Для 

описания и моделирования динамики рассматриваемой физико-

химической системы помимо вышеупомянутых потенциально-

потоковых уравнений необходима также система уравнений для 

выходных характеристик этой системы (поддающихся 

измерению или имеющих практический смысл) [9].  

В рамках современной неравновесной термодинамики 

динамика физико-химической системы (физико-химических 

процессов в ней) определяется факторами, показанными на 
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рисунке 1, входящими в систему уравнений потенциально-

потокового метода [4 – 6].  

 
Рисунок 1. Факторы протекания физико-химических процессов (с позиций 

современной неравновесной термодинамики) 

 

Потенциально-потоковый метод основывается на 

определении из экспериментальных данных факторов, 

приведенных в таблице 1 (видно из рисунка 1) [6, 7]. Эти 

экспериментальные данные представляют собой снимаемые 

экспериментально поддающихся измерению (наблюдаемых) 

выходные характеристик  tэ
z , эTt  физико-химических 

систем [9]. Здесь 
эT  - множество моментов времени, в которые 

снимались соответствующие наблюдаемые выходные 

характеристики  tэ
z , эTt . Затем, рассчитывая эти же 

наблюдаемые выходные характеристики  tz , эTt  из 

уравнений потенциально-потокового метода и уравнений для 

этих выходных характеристик [6, 7], мы определяем из условия 

[9]: 
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   ttэ
zz  , эTt                                      (1) 

факторы, приведенные в таблице 1 [5 – 7].  
Таблица 1 

Базовые факторы, определяемые протекание физико-химических процессов 

Фактор Изменяемость фактора 

Коэффициенты 

функциональных разложений 
свойств веществ и процессов 

(см. рисунок 1) [8] 

Не меняются при переходе от любой физико-

химической системы к любой физико-химической 

системе и не зависят от режима работы системы 

Индивидуальные параметры 

физико-химической системы 

Свои для каждого конкретного экземпляра физико-

химической системы и не зависят от режима 
работы этого экземпляра системы 

Начальное состояние физико-

химической системы 

Свои для каждого конкретного экземпляра физико-

химической системы, зависит от предыстории 
эволюции этого экземпляра 

Неизвестные внешние 
воздействия 

Свои для каждого конкретного экземпляра физико-

химической системы, меняются от режима работы 

к режиму работы этого экземпляра 

 

Таким образом, как и видно из таблицы 1 и из [9], 

коэффициенты функциональных разложений свойств веществ и 

процессов определяются в лабораторных системах, а прочие 

величины, приведенные в таблице 1, определяются из 

испытаний рассматриваемой физико-химической системы. Т.к. 

определяемое число величин (приведенных в таблице 1) в 

общем случае большое (существенно больше имеющихся 

экспериментальных данных), то из этих экспериментальных 

данных мы определим лишь множество возможных значений 

этих величин, приведенных в таблице 1. Этому множеству 

возможных значений величин соответствует множество 

соответствующих возможных динамик физико-химических 

процессов и соответственно множество возможных 

соответствующих динамик выходных характеристик системы. 

[9] 

Однако для решения практических задач необходима 

лишь связь одних выходных характеристик системы с другими 

[9]: 

        tttt zszz eqxxfv  ,, ,                           (2) 
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          ttttt yszyy eqxxxgv  ,,, , 

       yszy eqxxgx ~000 ,,~  ttt ,                         (3) 

где  tyv  – старшие производные ненаблюдаемых 

выходных характеристик  ty  рассматриваемой физико-

химической системы;  tzv  – старшие производные 

наблюдаемых выходных характеристик  tz ;  tzx  – 

наблюдаемые выходные характеристики  tz  и их младшие 

производные;  tyx  – ненаблюдаемые выходные характеристики 

 ty  и их младшие производные;  tsx  - известные внешние 

воздействия  ts  и их производные; q  - параметры 

математической модели рассматриваемой физико-химической 

системы, имеющие фиксированное значение для конкретного 

экземпляра этой системы и различны для разных экземпляров 

этой системы;  tye ,  tze  – составляющие шума. Уравнения (2) 

– прогностическая модель, а уравнения (3) – диагностическая 

модель рассматриваемой физико-химической системы [9]. 

Именно эта связь (2), (3) и ищется на вышеупомянутом 

множестве возможных динамик выходных характеристик 

физико-химической системы [9]. Из [9] нетрудно видеть, что 

производные выходных характеристик, входящие в (2) и 93), 

могут быть разностными. 

Таким образом, для получения математической модели 

рассматриваемой физико-химической системы в соответствие с 

[9] необходимо: 

1. из экспериментальных данных определить (в 

соответствие с (1)) область возможных значений величин, 

входящих в таблицу 1; 

2. определить соответствующие возможные динамики 

физико-химических процессов и соответствующие возможные 

динамики выходных характеристик системы; 
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3. на множестве этих возможных динамик получить 

математическую модель (2) и (3). 

Такой подход предполагает решение системы 

уравнений, имеющей бесконечное множество решений, 

относительно большого числа неизвестных (приведенных в 

таблице 1). Отсюда возникает целесообразность исключения 

этих величин (приведенных в таблице 1) из этой системы 

уравнений [10] путем введения формальных параметров q~ , 

зависящих от коэффициентов с  функциональных разложений 

для свойств веществ и процессов: 

 сfq q~
~  .                                           (4) 

Исключив из системы уравнений физико-химических 

процессов в рассматриваемой системе динамические 

переменные состояния этой системы, а также величины, 

перечисленные в таблице 1 (кроме начального состояния 

системы), мы получим формальные математические модели 

рассматриваемой системы, аналогичные (2) и (3): 

        tttt zszz eqqxxfv  ~,,, ,                          (5) 

          ttttt yszyy eqqxxxgv  ~,,,, , 

        yszy eqqxxgx ~000
~,,,~  ttt .                      (6) 

Формальные параметры q~ , входящие в (5) и (6), 

определяются из экспериментальных данных, используя (1). 

Таким образом, получим путем описанного исключения 

величин формальную математическую модель рассматриваемой 

системы (4) – (6), мы из нее с наименьшим числом вычислений 

получим модель этой системы (2) и (3). 

Описанное исключение вышеописанных величин можно 

провести следующими способами: 

 аналитически, путем упрощения и аналитического 

преобразования системы потенциально-потоковых уравнений и 

уравнений для выходных характеристик системы; 

 численно с использованием методов Монте-Карло, 

путем задания случайным образом величин, приведенных в 
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таблице 1, дальнейшего расчета соответствующих возможных 

динамик и получения зависимостей (4) – (6) методами 

аппроксимации (рисунок 2). 

В подавляющем большинстве случаев физико-

химических систем формальные модели (4) – (6) целесообразно 

получать численными методами (ввиду сложности 

потенциально-потоковых уравнений физико-химических 

процессов и уравнений для выходных характеристик системы). 

Связь между формальными параметрами различных физико-

химических систем определяется из уравнений (4) для 

формальных параметров различных физико-химических систем 

методами Монте-Карло (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 2. Схема построения формальных математических моделей физико-

химической системы 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 204 

 
Рисунок 3. Получение связи между формальными параметрами различных 

физико-химических систем 

 

Таким образом, развивая с использованием формальных 

математических моделей (4) – (6) приведенные в [9] методы 

построения из экспериментальных данных математической 

модели (2) и (3) рассматриваемой физико-химической системы, 

мы получим следующую методику построения математической 

модели рассматриваемой системы: 

1. Формулируем на основе формализма 

потенциально-потокового метода [7] систему уравнений 

динамики физико-химических процессов в рассматриваемой 

системе. 

2. Формулируем систему уравнений для выходных 

характеристик рассматриваемой системы. 

3. Получаем методами Монте-Карло формальную 

модель рассматриваемой физико-химической системы (4) – (6) 

(рисунок 2). 

4. Формулируем на основе формализма 

потенциально-потокового метода [7] систему уравнений 
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динамики физико-химических процессов в лабораторных 

системах. 

5. Формулируем систему уравнений для выходных 

характеристик лабораторных систем. 

6. Получаем методами Монте-Карло формальную 

модель (4) – (6) лабораторных систем (рисунок 2). 

7. Получаем методами Монте-Карло связь 

формальных параметров рассматриваемой физико-химической 

системы с формальными параметрами лабораторных систем 

(рисунок 3). 

8. Определяем из экспериментальных данных 

формальные параметры q~ , входящие в формальные модели 

лабораторных систем (4) – (6). 

9. Определив в предыдущем пункте формальные 

параметры q~  лабораторных систем, получаем формальные 

параметры рассматриваемой физико-химической системы. 

10. Определив в предыдущем пункте формальные 

параметры q~  рассматриваемой физико-химической системы, 

получаем из формальной модели (4) – (6) этой системы модель 

этой системы (2) и (3). 

Т.к. в основу рассматриваемого формализма построения 

из экспериментальных данных математической модели (2) и (3) 

рассматриваемой физико-химической системы (далее 

используемой для решения различных практических задач [1 – 

3]) был положен формализм потенциально-потокового метода – 

единый подход построения математической модели физико-

химических систем, в которых протекают процессы различной 

природы, то этот приведенный формализм построения 

математической модели также справедлив для систем различной 

физической и химической природы. 
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 СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
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Появление новых информационных технологий и развитие 

мощных компьютерных систем хранения и обработки информации по-

высили уровни защиты информации и вызвали необходимость в том, 

чтобы эффективность защиты информации росла вместе со 

сложностью архитектуры хранения данных. В данной статье 

сформулированы методы защиты информации. Рассмотрены виды 

умышленных угроз безопасности информации. 

Ключевые слова: Защита информации, компьютерная 

безопасность. 
 

MODERN METHODS OF INFORMATION PROTECTION 

AND INFORMATION SECURITY 
 

Khafizov Otabek Yashinovich 

assistant 

Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization 

Engineers  (Uzbekistan, Tashkent) 
 

The emergence of new information technologies and the 

development of powerful computer systems for information storing and 

processing increase the levels of information protection and necessitate  the 

growth of  effectiveness of information protection with the complexity of 

the data storage architecture. Information protection methods are formulated 

in this paper. The types of intentional threats to information security are 

considered. 

Keywords: Information protection, computer security. 
 

В настоящее время все больше появляются отрасли 

производства, которые почти на 100% состоят из одной 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 208 

информации. Вместе с этим имеется обширный круг систем 

хранения и обработки данных, где в процессе их 

проектирования условие информационной безопасности 

хранения секретной информации играет значительную роль. К 

подобным информационным системам можно отнести, 

например, банковские или юридические системы безопасного 

документооборота и другие информационные системы, целью 

которых предоставление защиты информации считается 

жизненно необходимым для защиты данных в информационных 

системах. 

С появлением и распространением компьютеров средств 

обработки данных наступает необходимость в защите файлов и 

другой хранимой компьютерами информации. С целью 

описания ряда методов и средств, которые специально 

предназначены для защиты данных и противодействию хакерам, 

стал использоваться термин компьютерная безопасность. 

С целью избегания утечки информации формируются 

разнообразные способы (механизмы), применяющиеся на всех 

стадиях работы с ней. Защищать от дефектов и внешних 

воздействий необходимо и приборы, на которых находится 

засекреченная важная информация, а также каналы связи. 

Дефекты могут быть обусловлены неисправностью оснащения 

либо подделкой, либо разглашением Повреждения могут быть 

вызваны поломкой оборудования, подделкой или разглашением 

секретной информации. 

Внешние воздействия появляются как вследствие 

стихийных несчастий, так и в результате сбоев оборудования 

либо кражи. 

Для сохранения данных применяют разнообразные 

методы защиты: 

•безопасность зданий, где находится секретная 

информация; 

•контроль допуска к секретной информации; 

•разграничение доступа; 

•дублирование каналов взаимосвязи и подсоединение 
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резервных устройств; 

• криптографические переустройства информации; 

Таким образом, опасность защиты информации 

осуществила средства обеспечения информационной 

безопасности одной из важных характеристик информационной 

системы. 

Под информационной безопасностью понимается 

защищенность информации от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, 

чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям 

информации. 

Целью информационной безопасности считается защита 

данных системы, гарантия точности и целостности данных, а 

также уменьшить разрушения при условиях, если информация 

станет измененной или совсем разрушенной. 

На практике важными считаются три требования 

информационной безопасности: 

Доступность - способность за определенное время 

приобрести необходимую информационную услугу. 

Целостность - ее безопасность от разрушения и 

несанкционированного изменения. 

Конфиденциальность - защита от несанкционированного 

прочтения. 

Методы защиты информации 

Под фразой «угрозы безопасности информационных 

систем» понимаются настоящие или потенциально возможные 

воздействия или события, готовые изменить хранящиеся в 

информационной системе данные, способствовать уничтожению 

их или применять в каких-либо других целях, не предусмот-

ренных регламентом предварительно. 

Для классификации угроз был принят подход, 

предложенный Стивом Кентом. Эта классификация не теряет 

актуальности и на сегодняшний день и составляет основу 

большинства описаний угроз защиты. Рассмотрим виды 

умышленных угроз безопасности информации, их делят на: 
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Пассивные угрозы ориентированы в основном на 

несанкционированное применение информационных ресурсов 

ИС, не проявляя при этом воздействия на ее деятельность. К 

примеру, несанкционированный доступ к базам данных, 

прослушивание каналов связи и т.д. 

Активные угрозы обладают целью несоблюдения 

стандартной деятельности ИС посредством направленного 

влияния на ее элементы. К активным угрозам принадлежат, 

например, вывод из строя компьютера или его операционной 

системы, изменение сведений, разрушение программного 

обеспечения компьютеров, несоблюдение работы линий связи и 

т.д. Основой активных угроз могут являться действия 

взломщиков, вредоносные программы и т.п. 

Кроме того умышленные угрозы делятся на внутренние, 

которые возникают внутри управляемой организации, и 

внешние. 

К главным угрозам безопасности информации и 

нормального функционирования информационной системы 

принадлежат: 

• потеря секретных данных; 

• компрометация информации; 

• неразрешенное применение информационных 

ресурсов; 

• неверное применение информационных ресурсов; 

• несанкционированный обмен информацией между 

абонентами; 

• отклонение от информации; 

• несоблюдение информационного обслуживания; 

• противозаконное использование привилегий. Потеря 

секретных данных — это неконтролируемый выход секретных 

данных за пределы информационных систем или круга лиц, 

которым она была доверена согласно службе или начала быть 

известна в ходе работы. Эта утечка может быть следствием: 

• разглашение секретной информации; 

• ухода информации по различным, главным образом 
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техническим, каналам; 

• неразрешенного доступа к секретной информации 

различными путями. 

Возможен бесконтрольный уход конфиденциальной 

информации по визуально-оптическим, акустическим, 

электромагнитным и другим каналам. 

Неразрешенный доступ — это противоправное 

преднамеренное овладение конфиденциальной информацией 

лицом, не имеющим права доступа к охраняемым сведениям. 

Более распространенными способами неразрешенного 

доступа к данным относятся: 

• перехват электронных излучений; 

• принудительное электромагнитное облучение 

(подсветка) линий связи для получения паразитной модуляции 

несущей; 

• использование приборов для подслушивания; 

• дистанционное фотосъемка; 

• перехват звуковых излучений и восзобнов- ление 

текста принтера; 

• прочтение остаточной информации в памяти системы 

после выполнения организованных запросов; 

• противозаконное подсоединение к аппаратуре и 

линиям связи 

• злоумышленный вывод из строя элементов защиты; 

• расшифровка специальными программами за-

шифрованной: данных; 

• информационные инфекции. 

Всевозможные методы утечки секретной информации 

имеют все шансы послужить причиной к значительному 

вещественному и нравственному ущербу как для компании, где 

действует информационная система, так и для ее пользователей. 

Вредоносные программы классифицируются следующим 

образом: Логические бомбы и троянский конь. 

Более опасные воздействия троянский конь способен 

осуществлять, в случае если запустивший его пользователь 



Научные 

горизонты 
 № 10(26) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 212 

владеет расширенным комплектом преимуществ. В данном 

случае правонарушитель, собравший и внедривший троянского 

коня, и сам этими привилегиями не владеющий, способен осу-

ществлять неразрешенные функции чужими руками. 

Вирус имеет две главные особенности: 

1) способностью к саморазмножению; 

2) способностью к вмешательству в вычислительный 

процесс (т. е. к получению возможности управления). 

Наличие данных особенностей считается аналогом 

паразитирования в живой природе, характерное биологическим 

вирусам. За последнее время вопрос борьбы с вирусами стала 

крайне актуальной, по этой причине весьма многие занимаются 

ею. Применяются разнообразные организационные меры, но-

вейшие антивирусные программы, проводится пропаганда всех 

этих мер. 

Таким образом, ознакомившись с вредоносными 

программами, можно прийти к выводу, что необходимо строгое 

выполнение правил управления системой защиты, соблюдение 

принципа минимума привилегий дает возможность исключить 

таких нарушений. 
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