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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ХМАО 
 
Аннотация. В данной статье будет рассмотрена возможность ухода от привычного для всех способа 

электрификации в сторону экологичного и что не маловажно, более экономичного способа поставки элек-
тричества, на примере оборудования нефтедобычи в условиях севера. 

 
Ключевые слова: экологичность, инновационные технологии, альтернативная энергия, нефтедобыча, 

гибридная установка, рациональность, экономичность. 
 

сследование актуализирует вопросы раз-
вития использования возобновляемых ис-

точников энергии как одного из основных при-
оритетов мировой энергетики. Наличие в Рос-
сии значительного энергетического потенци-
ала (ветровая, солнечная, геотермальная энер-
гия, энергия малых рек, биомассы, окружаю-
щей среды), научно-технической и промыш-
ленной базы создает все предпосылки для мас-
штабного освоения в ХМАО технологий на ос-
нове возобновляемых источников энергии. 

В статье анализируется влияние нефтяного 
комплекса на экосистему Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. Общий ущерб окру-
жающей среде, несмотря на меры по добыче 
нефти, принятые нефтедобывающими компа-
ниями и экологические показатели региональ-
ных экологических организаций, остается 
очень высокой, а экологическая ситуация в ре-
гионе остается напряженной. Чтобы предот-
вратить нежелательные последствия в буду-
щем предлагается использовать альтернатив-
ную энергетику источники, в частности ги-
бридные ветро-солнечные установки. Возмож-
ный варианты использования гибридных рас-
тений в нефтедобыче с учетом эффективность 
их работы на территории Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, рассматриваются и 
районы для снижения воздействия на 

окружающую среду. Было обнаружено, что ин-
тегрированное использование ветряных и сол-
нечных установок обеспечивает адекватный 
уровень энергии для полного обслуживания 
трубопроводов. Кроме того, нет необходимо 
проводить ЛЭП, что приводит к снижению 
уровня отходов на момент капитального стро-
ительства нефтяного оборудования. Таким об-
разом, использование альтернативных источ-
ников энергии может быть перспективным ре-
шением текущей проблемы, касающейся 
предотвращение негативного воздействия на 
окружающую среду.  

В настоящее время в мире одной из важней-
ших является энергетическая проблема. Основ-
ные источники энергии сегодня – это нефть и 
газ. По прогнозам ученых при современном 
уровне добычи разведанных запасов нефти 
хватит на 42 года, газа - на 61 год. Вследствие 
исчерпаемости этих ресурсов необходимо 
обеспечить развитие альтернативных источни-
ков энергии, способных не только заменить со 
временем традиционные способы электро-
снабжения, но и приносить пользу на совре-
менном этапе развития энергетики. 

Особый интерес нефтедобывающих компа-
ний России вызывают территории Ханты- Ман-
сийского автономного округа - Югры (ХМАО-
Югры). Согласно Докладу Природ-надзора 

И 
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Югры «Об экологической ситуации в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре в 2017 
г.» за 2017 год было добыто 235,3 млн т нефти, 
или 43 % общей добычи по стране. 

Лидирующие места по добыче принадлежат 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и 
ПАО «ЛУКОЙЛ» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Добыча нефти нефтяными компаниями за 2019 г. 

 
Однако доля ХМАО-Югры в общероссий-

ской добыче нефти ежегодно снижается. Это 
связано прежде всего с изменениями в струк-
туре извлекаемых запасов месторождений, не-
достатком ресурсных мощностей из-за посте-
пенного истощения длительно разрабатывае-
мых месторождений, снижения темпа ввода в 
эксплуатацию новых месторождений. За по-
следние 8 лет добыча нефти в ХМАО-Югре сни-
зилась на 11,5 %. 

Для компенсации падения объемов добычи 
нефти в регионе ведутся работы по разведке 
новых месторождений. При этом необходимо 
иметь в виду особую уязвимость экосистем За-
падной Сибири, что в первую очередь связано с 
низкими среднегодовыми температурами и 
большими безлюдными территориями. Основ-
ными техногенными факторами, определяю-
щими трансформацию экосистем при эксплуа-
тации нефтяных месторождений, считаются 
механические нарушения растительного и поч-
венного покровов, перераспределение стока 
воды, загрязнение атмосферного воздуха, 
снежного покрова, почв, поверхностных и под-
земных вод, донных отложений, поступление 
отходов нефтедобычи во все природные ком-
поненты. Нефтегазодобывающая отрасль 

является источником целого ряда загрязните-
лей: нефть и нефтепродукты, сточные и пла-
стовые воды, буровые растворы и химические 
реагенты. Ситуацию усугубляют аварии и раз-
ливы, которые происходят не только на кусто-
вых площадках, но и на трубопроводах различ-
ного назначения: водоводах, промысловых и 
магистральных нефте- и газопроводах. Про-
блема разлива нефтепродуктов опасна еще и 
тем, что активность микроорганизмов при раз-
ложении опасных веществ заметно снижается. 

Согласно статистике, представленной При-
роднадзором Югры в докладе «Результаты дея-
тельности службы по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры за 
2019 год», площадь нефтезагрязненных земель 
постепенно снижается. Это связано с экологи-
ческой политикой ведущих компаний, объекты 
которых расположены на территориях ХМАО-
Югры. Однако аварийность с разливами нефти 
и нефтепродуктов до сих пор остается на высо-
ком уровне, в то время как сил и средств, 
направленных на рекультивацию земель, недо-
статочно, чтобы восстановить все нефтезагряз-
ненные территории (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика аварийности и рекультивации загрязненных земель 

 
При проектировании и строительстве про-

мысловых трубопроводов следует учитывать, 
что размер площади разлива нефтепродуктов 
зависит от времени обнаружения прорыва, а 
также от места и размеров повреждения трубо-
провода. Это связано с тем, что количество вы-
текшего опасного вещества может оказаться 
значительным даже при относительно неболь-
ших повреждениях трубопровода в случае, если 
проходит много времени с момента возникно-
вения утечки до момента ее обнаружения. 
Кроме того, устранение утечки может ослож-
нить применение узлов запорной арматуры с 
ручным управлением при отсутствии транс-
портных сетей в удаленных районах ХМАО-
Югры. 

Решение экологических проблем, создавае-
мых нефтедобывающими компаниями, ставит 
первоочередной задачу поиска и развития дру-
гих источников энергии, которые могут в пол-
ной мере обеспечить безопасное недропользо-
вание. В данном вопросе нельзя исключать воз-
можность замещения традиционных источни-
ков энергии альтернативными. Это связано с 
ежегодно растущими показателями мощности 
возобновляемых источников, в то время как 
стоимость их снижается. 

Альтернативные источники энергии – это 
природные явления, которые путем преобразо-
вания в специальных установках превраща-
ются в тепловую или электрическую энергию. К 
ним относят: 

‒ солнечный электромагнитное излуче-
ние; 

‒ кинетическую энергию движения воз-
душных масс (ветер) 

‒ кинетическую энергию водного потока 
(реки) 

‒ энергию морских приливов и отливов; 
‒ тепловую энергию горячих источников. 
К альтернативной энергетике относят также 

получения тепла в процессе сжигания возоб-
новляемого топлива – биогаза, биоэтанола, 
топливных пеллет и др. 

Рассмотрим плюсы и минусы альтернатив-
ных видов энергии. 

Солнечная энергетика 
Солнечные электростанции и солнечные 

коллекторы используют энергию светового по-
тока, которая естественным путем попадает на 
фотоэлементы и превращается в электриче-
скую энергию, или тепловую энергию для 
нагрева жидкости (воды). Главный плюс – эко-
логичность и полное отсутствие вредных вы-
бросов в атмосферу. Основной недостаток – не-
равномерность получаемой мощности в тече-
ние суток или других временных периодов. Но-
чью, в пасмурную или дождливую погоду выра-
ботки электроэнергии прекращается. В ясные 
погожие дни количество произведенной элек-
троэнергии превышает потребности энергопо-
требителей, поэтому возникает необходимость 
в аккумуляторах. Их цена значительно повы-
шает себестоимость производимого кВт / ч. 

Ветровая энергетика 
Альтернативная энергия ветра используется 

человечеством давно, примером чего является 
ветряки. Их современный прообраз – ветровая 
энергетическая установка – использует 
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преобразования кинетической энергии движу-
щихся воздушных масс в электрическую энер-
гию. Несколько десятков ветрогенераторов, 
объединенные в одну сеть, образуют ветровую 
электростанцию. 

Это один из самых дешевых видов альтерна-
тивной энергетики. Его большим недостатком 
является наличие шума, производимого ветро-
вой установкой. Побочным негативным эффек-
том можно считать гибель перелетных птиц, 
которые попадают в лопасти генератора. 

Гидроэнергетика 
Подвижной водяной поток как альтернатив-

ный источник энергии используется в несколь-
ких видах генераторов. Одни из них устанавли-
ваются на реках и работают за счет естествен-
ной течения (мини-ГЭС), другие «настроены» 
на работу с океаническими или морскими при-
ливами, третьи – снимают «пенку на гребне 
волны», то есть работают на энергии морских 
волн. Последний тип пока находится в про-
цессе испытаний, а первые два давно прошли 
этап тестирования и работают. 

Плюсом гидроэнергетики является экологи-
ческая чистота, недостатком – высокая стои-
мость оборудования и ограниченность возмож-
ных мест установки. 

Биотопливо как альтернативный источник 
энергии 

Под биотопливом понимают любой вид топ-
лива, получаемого из растительного сырья, от-
ходов животноводства, органических отходов 
промышленности и жизнедеятельности чело-
века. Обычные дрова тоже есть биотопливом, 
возобновляемым источником тепловой энер-
гии. Правда, на восстановление его запасов по-
требуется несколько десятков лет. 

В промышленном производстве биотоплива 
как альтернативного вида энергии используют 
как специально выращиваемые культуры, так и 
отходы сельскохозяйственного производства. 

К числу известных на сегодня видов биотоп-
лива относят: 

‒ топливные пеллеты и брикеты; 
‒ биоэтанол, биобензин и биодизель; 
‒ биогаз. 
Несмотря на то, что климат в ХМАО-Югре 

суровый, количество солнечных часов на тер-
ритории округа достаточно велико. Продолжи-
тельность солнечного сияния больше, чем в 
Московской области, и составляет 1632 ч (в 
Москве – 1597 ч). Использование солнечной 
энергии в качестве источника альтернативной 
энергии в целом следует считать целесообраз-
ным. 

Ветровой режим в ХМАО-Югре способствует 
тому, чтобы признать рациональным исполь-
зование энергии ветра в качестве источника 
альтернативной энергии. Так, средняя ско-
рость ветра за год колеблется от 4 до 7 м/с. В хо-
лодный период года над территорией округа 
преобладают ветры южных и юго-западных 
направлений, в теплый период – северных и се-
веро-западных направлений. Максимальная 
скорость ветра отмечается в конце лета - 
начале осени, минимальная – в декабре-ян-
варе. Однако в любом случае использование 
ветровой энергии в качестве альтернативной 
целесообразно и оправданно. 

В настоящее время альтернативные энерго-
источники при добыче нефти в удаленных ре-
гионах применяются для обслуживания: 

‒ системы электрообогрева промысло-
вых и магистральных трубопроводах; 

‒ площадок электрифицированных узлов 
запорной арматуры на магистральных трубо-
проводах; 

‒ станций электрохимической защиты от 
коррозии; 

‒ систем обнаружения утечек транспор-
тируемой среды; 

‒ станций линейной телемеханики и 
связи. 

Энергетическая эффективность при обслу-
живании представленных систем в удаленных 
регионах при помощи возобновляемых источ-
ников достигается благодаря небольшой мощ-
ности, затрачиваемой для их электропитания. 
Использование ветряных и солнечных электро-
станций для работы энергоемких потребите-
лей, например, электродвигателей насосных 
установок, экономически неэффективно, так 
как стоимость строительства и обслуживания 
мощных гибридных электростанций (1 МВт и 
более) существенно выше, чем стоимость тра-
диционных систем электроснабжения. 

С целью успешного безаварийного функци-
онирования указанных систем были прове-
дены расчеты, по результатам которых на об-
служивание электрифицированных узлов за-
порной арматуры, шкафа телемеханики, обо-
рудования связи, освещения и обеспечения ка-
тодной электрохимзащиты на каждом участке 
запорной арматуры нефтесборного трубопро-
вода требуются 12 солнечных модулей и 1 вет-
рогенератор мощностью 1 кВт. При расчете 
экономической эффективности установки рас-
сматривались как капитальные вложения, так и 
операционные затраты (см. таблицу). 
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Таблица 
Капитальные и операционные затраты 

Статьи затрат 
капитальных операционных 

Использование высоковольтных линий 
ВЛ 6 кВ Ремонты 

Подстанция КТП 6/0,4 кВ Энергопотребление 
Использование гибридных установок 

Площадка для возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) 

Ремонты 

ВИЭ Налог на имущество 
 

Расчет экономического эффекта с учетом 
тарифа на электроэнергию в предполагаемом 
районе строительства показал, что при капи-
тальном строительстве трубопровода длиной 
50 км затраты на сооружение гибридной уста-
новки составляют 235 млн руб., на электро-
снабжение при помощи линий электропере-
дачи (ЛЭП) с учетом тарифов на электроэнер-
гию 2,87 руб/(кВт-ч) – 284 млн руб., т.е. с эконо-
мической точки зрения предлагаемый способ 
электроснабжения позволит сэкономить более 
20 % стоимости строительства ЛЭП. Кроме по-
лученной разовой прибыли при строительстве 
гибридной установки, будут существенно со-
кращены эксплуатационные затраты на обслу-
живание ЛЭП и обеспечена надежная защита 
трубопроводов от коррозии, которая является 
основной причиной аварий. 

Таким образом, при капитальном строи-
тельстве удаленных объектов – потребителей 
малой мощности замена традиционных источ-
ников энергии на альтернативные ветряные и 
солнечные установки является эффективным 
решением по оптимизации электроснабжения 
линейных потребителей трубопроводного 
транспорта. Кроме того, предполагается сни-
жение воздействия на почву и количества обра-
зующихся отходов, так как исчезает необходи-
мость протягивания ЛЭП, что уменьшает пло-
щадь изъятых под строительство территорий и, 
как следствие, количество лома, отходов лако-
красочных средств и проводов. В зависимости 
от расположения проектируемых объектов мо-
жет быть уменьшен ущерб, нанесенный вод-
ным объектам и лесным экосистемам. 

Выводы 
Применение альтернативных источников 

энергии в рамках исследований способов 
предотвращения негативного влияния на окру-
жающую среду является одним из перспектив-
ных путей решения сложившейся проблемы. 

Практически все люди привыкли использо-
вать традиционные источники энергии, в том 
числе газ, нефть запасы, которых могут быть 
через некоторое время полностью исчерпаны. 
Поэтому, чтобы избежать попаданий в непри-
ятные критические ситуации, людям следует 
постепенно переходить на альтернативные ис-
точники. 

Сегодня особое внимание следует уделить 
использованию природной энергии солнца, 
приливов, ветра и других явлений, которые 
специалисты называют возобновляемыми ре-
сурсами. Альтернативные источники энергии 
обладают многими преимуществами и прежде 
всего неиссякаемостью, отсутствием вредных 
выбросов. Однако их эффективность во многом 
зависит от особенностей климата, которые мо-
гут затруднять использование энергии солнца, 
ветра и других природных явлений. 

Одним из основных и самых развиваю-
щихся направлений в ХМАО направлений ис-
пользования альтернативных источников сле-
дует считать гелиоэнергетику, которая осно-
вана на солнечной энергии. Сегодня все чаще 
можно встретить в загородных домах солнеч-
ные батареи и коллекторы, при помощи кото-
рых происходит обеспечение объекта бесплат-
ным электричеством и горячим водоснабже-
нием. 

Современные производители должны учи-
тывать многие метеорологические факторы, 
прежде чем создавать проекты систем, так как 
изменения в погодных условиях могут оказы-
вать серьезные влияния на работу установки. 
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OYUNLARDA İTKİNİ MİNUMUMA ENDİRMƏK ÜÇÜN MİNİMAX  
TEOREMİNİN TƏTBİQİ İLƏ TƏKLİF OLUNAN METOD 

 
Xülasə. Məqalədə oyunlar nəzəriyyəsi tarixi və bəzi tarixi alimlərin verdiyi nəzəriyyələr haqqında məlumatlar 

qeyd olunmuşdur. Oyunlar nəzəriyyəsinin hansı sahələrdə istifadə olunduğu göstərilmişdir. Naş Tarazlığı və 
minimax alqoritmi haqqında məlumatlar və bu nəzəriyyələrin sadəcə oyunlarda deyil başqa sahələrdə də necə 
işləndiklərinə uyğun misallar bu məqalədə qeyd olunmuşdur. Naş tarazlığı iqtisadiyyatda, rəqib şirkətlər arasında 
və başqa sahələrdə də işlədilən bir tarazlıqdır. Minimax, digər oyunçunun da yaxşı oynadığını fərz edərək bir oyunçu 
üçün ən yaxşı hərəkəti seçmək üçün istifadə olunan rekursiv bir alqoritmdir. Əsasən şahmat, poker, dama və s. kimi 
oyunlarda işlənilə bilən bir alqoritmdir. Məqalədə praktika hissə üçün yaratdığımız şahmat oyununda minimax 
alqoritminin necə işlədiyi və bu alqoritmdən necə fayda gördüyümüz bu məqalədə göstərilmişdir.  

 
Açar sözlər: oyun nəzəriyəsi, minimax alqoritmi, NAŞ tarazlığı, alpha-beta budaması 
 
iriş. Tədqiqatda strategiya oyunlarının 
kompüter mühitində tədqiqinə baxılmışdır. 

Əsasən tədqiqatda şirkətlərin bir oyun proqramını 
istehsal edərkən hansı mərhələlərdən keçdikləri və 
oyunlar nəzəriyyəsi haqqında məlumatlar yer 
almışdır. Praktiki hissə üçün unity oyun düzəltmə 
motorundan, proqramlaşdırma dili olaraq c# 
dilindən istifadə edərək şahmat oyunu 
düzəldilmişdir. Bu praktiki hissədə 
proqramlaşdırma, süni intellekt və şəbəkə 
sahələrini özündə birləşdirmişdir. 

Tədqiqat metodu. Oyunlar nəzəriyyəsi - 
tərəflərin strateji qarşılıqlı fəaliyyətini təhlil etmək 
üçün riyazi sxemdir. O maraqların münaqişəsi 
şərtləri zəminində fərdlərin rasional davranışının 
məntiqini izah etməyə kömək edir.  

Oyunlar nəzəriyyəsinin yaranması ümumiyyətlə 
1944-cü ildə Jon fon Neymann və Oskar 
Morgenstern "Oyun nəzəriyyəsi və iqtisadi 
davranış" monoqrafiyasının nəşri ilə 
əlaqələndirilir. Yarandığı gündən bəri oyunlar 
nəzəriyyəsinin əsas tətbiq sahələri hərbi-strateji və 
beynəlxalq məsələlər olmuşdur. 

1950-ci illərdə oyun nəzəriyyəsi ilə və onun 
hərbi-strateji sahədə tətbiqi ilə bağlı klassik əsərlər 
nəşr olundu. Oyunlar nəzəriyyəsinin tətbiq sahələri 
genişlənirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, R. Lews və H.Rifın 
1944-cü ildə dərc olunmuş klassik 
monoqrafiyasında ilk növbədə sıfır cəmli oyunlara 
və kooperativ oyunlara diqqət yetirilmişdi. Sıfır 
cəmli oyunlar - bir tərəfin qazancı digər tərəfin 
itkisinə bərabər olan oyunlardır. İki oyunçunun 
iştirak etdiyi sıfır cəmli oyunlara antaqonist 
oyunlar deyilir. Əslində sıfır cəmli oyunlara daha 
geniş bir sinif oyunları aid edilə bilər-sabit cəmli 
oyun, burada bütün oyunçuların ümumi uduş cəmi 
sabit olduğu və bu səbəbdən onlardan birinin 
uduşunda artım yalnız digər tərəfin uduşunun 
azalması ilə mümkündür. 

Sıfır cəmli oyunlar təmiz qarşıdurma 
vəziyyətlərini təsvir edir, yəni iştirakçıların əks 
maraqları var (idman, hərbi münaqişələr). 
Oyunçuların sayı ikidən çox olduğu sıfır cəmli 
oyunlarda bəzi oyunçuların qalan oyunçular 
hesabına orta qazanclarını artırması üçün onlar 
arasında koalisiyalar qurma ehtimalını nəzərə 
almaq lazımdır.  

G 
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Oyunlar Nəzəriyyəsi, əsas olaraq iki teorem 
üstünə qurulmuşdur. Bunlardan birincisini, yəni 
“min-max teoremi” adı ilə bilinən teoremdir, hansı 
ki keçən əsrin riyaziyyatçısı Jon Fon Neyman irəli 
sürmüşdür. İkincisi və çox daha əhəmiyyətlisini isə 
Naş irəli sürmüşdür. Buna da 'Naş Tarazlığı' deyilir. 
“Naş tarazlığı” ilə əlaqədar teorem dərhal dövrün 
ən yaxşı beyinləri tərəfindən test edildi. Bu 
testlərdən biri üçün inkişaf etdirilən oyunlardan 
biri “Dustaqların Dilemması” idi. Bu oyunu, Naşın 
doktor müəllimi Al Tucker icad etmişdi. 

'Naş Tarazlığı' iki və ya daha çox oyunçuların 
iştirak etdikləri qeyri-koperativ oyunlar üçün həll 
konseptidir. Bu konseptdə bunlar fərz olunur ki, 
hər bir oyunçu digər hər bir oyunçunun tarazlıq 
strategiyasını bilir və heç bir oyunçu yalnız öz 
strategiyasını dəyişməklə öz qazancını artıra 
bilməz. Əgər bütün oyunçular öz strategiyalarını 
seçmişlərsə və heç bir oyunçu yalnız öz 
strategiyasını dəyişməklə artıq heç bir qazanc əldə 
edə bilmirsə, onda bu strategiyalar seçimi və 
müvafiq qazanclar (mükafatlar) Naş tarazlığını 
təşkil edir 

“Min-max teoremi” adı ilə bilinən teoremi əsas 
tutaraq Unity oyun və ya proqram düzəltmə 
platformasından istifadə edərək şahmat oyunu 
yaradılmışdır. Bu oyunu tərtib etmək üçün C# 
proqramlaşdırma dilinin resurslarından istıfadə 
olunub. Süni intellekt hissəsini yaratmaq üşün 
minimax algoritmindən istifadə edilmşdir.  

Oyunlarda itkini minumuma endirmək üçün 
istifadə olunan bir metoddur. Kompüterin Təsadüfi 

oynamaq yerinə sonrakı hərəkəti hesablayaraq 
daha uyğun oynamağa kömək edən bir alqoritmdir. 
Əsasən dama, şahmat, tictactoe kimi oyunlarda 
istifadə olunan bir alqoritmdir. Kompüterlə 
oynamaq üçün süni intellekt yaratmaq lazım gəlir. 
Bunu daha yaxşı variantda yaratmaq üçün neyron 
şəbəkələrdən istifadə eləmək olar. Amma məqsədə 
uyğunu Minimax algoritmindən istifadə etməkdir. 
Bunun üçün əvvəlcə bütün mümkün olan hallar 
toplanılır, bundan sonra təsadüfi olaraq seçilmiş 
bir halı kompüter yerinə yetirir. 

Minimax, digər oyunçunun da yaxşı oynadığını 
fərz edərək bir oyunçu üçün ən yaxşı hərəkəti 
seçmək üçün istifadə olunan rekursiv bir 
alqoritmdir. MIN və MAX adlı oyunda iki hissə var. 
MAX hissə mümkün olan ən yüksək, MIN isə 
mümkün olan ən aşağı bal toplamağa çalışır, yəni 
MIN və MAX bir-birinin əksinə hərəkət etməyə 
çalışır. 

İndi isə Minimax algoritmini yazaq. Bunun 
üçün hər bir fiqura bir dəyər veririk: piyada-1, at-2, 
fil-3, qala-5, vəzir-9. Ən vacib fiqurumuz şah 
olduğu üçün ona ən yüksək qiymətlə, məsələn 100 
dəyərləndiririk. Sonra hər bir xanaya hər bir fiqura 
görə dəyər veririk, bu isə o deməkdir ki, bu fiqurlar 
yerləşdiyi xanaya necə təsir edir. Verdiyimiz 
dəyərlərə əsasən algoritm bizə ən yaxşı nəticəni 
verəcək. Rəqibimiz də ən yaxşı nəticəni seçərək 
oyunu oynayacaq. Bunu nəzərə alaraq ehtimalları 
göz qabağında tutaraq bu alqoritm vasitəsilə 2-3 
gediş üçün bunu hesablaya bilərik. Bunu aşağıdakı 
kimi ağac formasında göstərə bilərik. 

 

 
Şəkil 1. Minimaxın ağac formasında görünüşü 

 
Alqoritm rəqibin ən yaxşı nəticəsini nəzərə 

alaraq bir ümumi nəticə bizə verir. Məsələn 
yuxarıda da göstərildiyi kimi ağacın yuxarıdan 
aşağıya doğru bizim qeyd etdiyimiz gediş qədər 
bütün ehtimallara baxır. Daha sonra bu alınan 
sonuncu nəticənin bizim oyunumuza necə təsir 
edəcəyini bilmək üçün bir dəyər qeyd edir. Bu dəyər 
fiqurların dəyərindən və fiqurların xanaya necə 
təsir göstərməsindən asılıdır. İkinci hissədə isə bu 

alınan bütün ehtimallar içindən ən yaxşı nəticəni 
hesablaya bilmək üçün aşağıdan yuxarıya doğru 
getmək lazımdır. Bunu alqoritm birinci rəqibin ən 
yaxşı nəticəsini nəzərə alaraq ən kiçik dəyəri 
yuxarıya daşıyacaq. Sonra bizim gedişimiz olduğu 
üçün bu alınan dəyərlərdən ən yüksək dəyər nəzərə 
alınacaq. Bu proses sona kimi bu formada hərəkət 
edərək bizə ən yaxşı nəticəni verəcək. 
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Əgər 3 gedişdən daha çox gedişi bu alqoritmlə 
hesablaya biliriksə onda daha ən yaxşı nəticəni ala 
biləcəyik. Bu təbii ki, alqoritmin daha çox işləməsi 

deməkdi və kompüterin hesablama vaxtı artır ki, 
buda bizə daha çox gözləməyə gəlib çıxardır. 

 

 
Şəkil 2. Alpha-beta budaması 

 
Minimax yuxarıdan aşağıya gəldikdə sol tərəfi 

birinci hesablayır sonra, o biri budaqlara 
baxmadan üst tərəfə bu dəyəri yazır. Sonra sağdakı 
budaqlara baxaraq hesablayır min hissəsi üçün əgər 
üst nöqtədəki dəyər sağ tərəfdəki dəyərlərdən 
kiçikdirsə onda üst nöqtədəkimiz dəyər dəyişmir. 
Yox əgər böyükdürsə onda üst tərəfin qiyməti sağ 
tərəfdəki dəyəri alacaq. Bu max hissəsi üçün də eyni 
cür olacaq. 

Alpha-beta budaması istifadə etdikdə bəzi 
budaqlara baxmağa ehtiyac olmur. Yuxarıda da 
göstərilən nümunədə də bu göstərilmişdir. 
Şəkildəki nümunəni nəzərə alaraq izah etməli 
olsaq, nəyə görə 5 yazılan budaq hesablanmayıb 
deyə bilərik. Sonuncu sətrdə yalnız kiçik olanlar 

üstdəki nöqtələrə keçə bilər. İndi birinci sol 
hissədən başlayacağımız üçün bu budaqdan bizə 5 
dəyəri üst nöqtəyə keçəcəkdir. Sağ budağa 
baxdığımız zaman budağın birinci qiyməti 7, ikinci 
qiyməti isə 4dür. Sağ tərəfin üçüncü budağını 
hesablamağa ehtiyac yoxdur, səbəbi isə 4-dən nə 
qədər kiçik olduğu üçün, sağ tərəfin üçüncü 
budağını hesablamağa ehtiyac qalmır. Bununla da 
alpha-beta budaması alqoritmi vasitəsi ilə 
sürətimiz artmış olur. Təbii ki ən pis halda yenə 
minimax qədər sürəti olacaq. Əgər təsadüfi olaraq 
sol tərəfə bizə lazım olan dəyərlər qeyd olunarsa. O 
zaman alpha-beta budaması alqoritmasının 
işləyərək kompüterin hesablama sürətinə təsir 
göstərəcəkdir. 

 

 
Şəkil 3. Oyun taxtasının xanalarında ağ qala fiqurunun təsiri 

 
Nəticə. Nəticə olaraq, bildirmək istəyirəm ki, 

minimaxın strategiya oyunlarına tətbiqi rəqibin 
gedişlərini əvvəlcədən müəyyən edib ona uyğun 
olaraq ən yaxşı gedişi etməkdir. Bu alqoritm 
vasitəsilə kompüterin oynadığı gedişlər daha 
məntiqli olur. 
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Аннотация. В статье определены предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства об охране и использовании недр в Российской Федерации. Автором статьи дается определение 
предмета прокурорского надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании недр. Сде-
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тоит сказать, что охрана и рациональное 
использование природных ресурсов явля-

ется одним из приоритетных направлений де-
ятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации.  

В соответствии с пунктом 3.1. приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации № 
165 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране окружающей 
среды и природопользовании» строго указано, 
что органам прокуратуры с учетом экологиче-
ской обстановки необходимо обеспечить эф-
фективный надзор за исполнением законов об 
охране и рациональном использовании 
недр [3]. 

Прокурорский надзор за исполнением зако-
нодательства об охране и использовании недр 
является неотъемлемой составляющей пред-
мета так называемого «общего надзора» 
(надзора за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации, исполнением требований за-
конов и соответствием законам правовых ак-
тов).  

Анализом положений Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» уста-
новлено, что предмет «общего надзора» 

содержится в ст.ст. 9.1, 21, 26 названного феде-
рального закона и включает в себя следующее:  

− соблюдение Конституции РФ и исполне-
ние требований законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, органами гос-
ударственной власти федерального и регио-
нального уровней (представительные и испол-
нительные органы), органами местного само-
управления (муниципальные советы, местные 
администрации, контрольно-счетные органы), 
органами контроля федерального и региональ-
ного значения, организациями различных ор-
ганизационно-правовых форм в соответствии с 
гражданским законодательством, их долж-
ностными лицами;  

− соответствие требованиям законов пра-
вовых актов, издаваемых органами и долж-
ностными лицами, перечисленными в выше-
указанных статьях Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» (далее- 
Закона о прокуратуре); 

− соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина вышеуказанными органами и их 
должностными лицами [2]. 

Несомненно, положения ст. 26 Закона о про-
куратуре непосредственно связаны с 

С 
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предметом надзорной деятельности за соблю-
дением Конституции РФ и исполнением зако-
нов. 

При этом соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина занимает особое место в 
сфере прокурорской деятельности и является 
самостоятельным направлением общенадзор-
ной функции органов прокуратуры, что свиде-
тельствует о его значимости.  

Определение предмета прокурорского 
надзора имеет большое значение для разра-
ботки методических рекомендаций, направ-
ленных на упрощение процесса организации и 
проведения проверочных мероприятий в 
сфере охраны и использования недр. 

При этом именно предмет прокурорского 
надзора является характерным признаком, от-
личающим его от иных функций и смежных 
направлений деятельности органов прокура-
туры, который конкретизируется в зависимо-
сти от специфики задач и сферы законодатель-
ства, являющейся объектом пристального вни-
мания прокуроров. 

До настоящего времени остается нерешен-
ным вопрос о возможности принятия мер про-
курорского реагирования в отношении физи-
ческого лица, осуществляющего добычу полез-
ных ископаемых без лицензии. Так, федераль-
ным законодательством органы прокуратуры 
не наделены полномочиями по осуществлению 
надзора за деятельностью физических лиц. 

Однако самым распространенным наруше-
нием в сфере охраны и использования недр яв-
ляется незаконная добыча полезных ископае-
мых юридическими и физическими лицами без 
соответствующей лицензии.  

В силу несовершенства объекта прокурор-
ского надзора в сфере охраны и использования 
недр в случае выявления нарушений законода-
тельства о недрах в деятельности физического 
лица органы прокуратуры ограничены в воз-
можностях проведения проверки и направле-
ния соответствующих материалов в контроли-
рующие органы для решения вопроса о привле-
чении физического лица к административной 
ответственности. 

С учетом изложенного, решение указанной 
проблемы видится в расширении объекта про-
курорского надзора в сфере охраны и исполь-
зования недр и включения в него физических 
лиц, за деятельностью которых органы проку-
ратуры вправе осуществлять надзор.  

Также Закон о прокуратуре не определил 
пределы рассматриваемого направления дея-
тельности прокурора. 

Прежде всего, пределы прокурорской дея-
тельности, независимо от ее направления, 
устанавливают определенные границы, а также 
позволяют разграничивать функциональные 
возможности прокуратуры с возможностями 
иных органов, с целью исключения потенци-
альной подмены их компетенций. 

Пределы прокурорского надзора за испол-
нением законодательства об охране и исполь-
зовании недр производны от пределов «общего 
надзора». Принимая их за основу, рассмотрим 
содержание пределов исследуемого направле-
ния надзора: 

1. В соответствии со ст.ст. 21 и 26 Закона о 
прокуратуре, органы прокуратуры при осу-
ществлении надзорной функции не вправе 
подменять другие контролирующие органы и 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную де-
ятельность организаций. В рамках надзора ор-
ганов прокуратуры за исполнением законов об 
охране и использовании недр на первый план 
выходит возможность осуществления прокура-
турой проверочных мероприятий в области, 
относящейся к компетенции контрольных (или 
иных надзорных) органов. От уполномоченных 
органов государственной власти, осуществля-
ющих контроль (надзор) в сфере вопросов 
охраны и использования недр в Российской Фе-
дерации, требуется поддержание высокой эф-
фективности осуществлений своих полномо-
чий. 

Так, выявляются многочисленные факты 
нарушений законодательства в сфере охраны и 
использования недр [5], являющиеся след-
ствием неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения функций контроля, принадлежащим 
органам государственной власти, регулирую-
щим правоотношения в указанной сфере. 

2. Согласно приказу Генерального проку-
рора Российской Федерации № 195 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина», органам прокуратуры предпи-
сано исключить случаи возложения на органы 
контроля, а также организации и должностных 
лиц обязанностей по предоставлению в органы 
прокуратуры сведений, не имеющих отноше-
ния к предмету проверки никакого отношения, 
либо выходящих за ее пределы, а также стати-
стических данных, которые законодательными 
актами не предусмотрены [4]. 
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3. Основанием для проведения прокурор-
ской проверки является информация о фактах 
нарушения закона, требующая принятия опе-
ративных мер по восстановлению нарушенных 
прав граждан и юридических лиц. Вместе с тем, 
при осуществлении надзора за законностью 
правовых актов следует учитывать, что для 
проведения проверки не требуется наличие 
указанной информации, а должна быть органи-
зована постоянная работа по изучению прини-
маемых актов, вносимых в них поправок, и в 
случае обнаружения нарушений приниматься 
соответствующие меры реагирования. 

4. Важной составляющей пределов 
надзора в сфере недропользования является 
требование невмешательстве при осуществле-
нии надзорных мероприятий в вопросы эффек-
тивности и целесообразности деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Ключевым моментом 
является именно оценка законности тех или 
иных действий (бездействия), влекущих право-
вые последствия.  

Так, в настоящее время предмет прокурор-
ского надзора за соблюдением законодатель-
ства об охране и использовании недр можно 
определить как надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина на 
благоприятную окружающую среду, за испол-
нением требований законов в сфере недро-
пользования (Закон о недрах, Водный кодекс 
РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и 
другие), принятых на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях, лицами, осу-
ществляющими использование и охрану недр 
(хозяйствующими субъектами, а также орга-
нами власти и управления и их должностными 
лицами), а также соответствие требованиям за-
кона правовых актов, принимаемых данными 
субъектами.  

Таким образом, сформулированные пред-
мет и пределы прокурорского надзора за ис-
полнением законов в сфере охраны и исполь-
зования недр позволяют определять рассмат-
риваемую деятельность как самостоятельное 
поднаправление (участок) прокурорского 
надзора за исполнением экологического зако-
нодательства [1, с.25]. С одной стороны, рас-
смотренные вопросы формируют теоретиче-
ские основы данной деятельности, с другой 
стороны, правоприменители смогут лучше по-
нять ее сущность, а также осуществлять свои 
полномочия согласно известным предмету, 
пределам, целям и задачам. 
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 современных условиях функционирования 
муниципальной власти исполнительно-

распорядительные органы муниципальных об-
разований играют важную роль, поскольку 
обеспечивают эффективное развитие и функ-
ционирования всех систем в определённом му-
ниципальном образовании.  

Сейчас сложно представить самоуправле-
ние без специализированного органа, который 
бы мог решать вопросы, затрагивающие инте-
ресы и потребности населения. В связи с этим 
наличие специализированных органов явля-
ется важнейшим условием эффективности реа-
лизации местного самоуправления [3, c. 192]. 

Остановимся на правах муниципальных об-
разований в области формирования структуры 
органов местного самоуправления и штата 
должностных лиц местного самоуправления. 
Следует учитывать два аспекта этого вопроса:  

‒ «политический», связанный с моделью 
организации властных структур местного са-
моуправления, т.е. с определенным «набором» 
органов и должностных лиц, установлением их 
полномочий и порядка взаимодействия при 
принятии нормативно-правовых актов;  

‒ «хозяйственный», касающийся управле-
ния этими и специализированными органами 
муниципального хозяйства.  

Ни одна из указанных составляющих – ни 
политическая, ни хозяйственная – не может су-
ществовать отдельно: они всегда взаимосвя-
заны. При этом, скажем, способ избрания 
главы муниципального образования (населе-
нием или представительным органом), избира-
тельная система при выборах представитель-
ного органа, порядок формирования местной 

администрации (главой самостоятельно или с 
согласия представительного органа), разделе-
ние полномочий между различными органами 
и должностными лицами и иные подобные во-
просы решаются, как правило, в зависимости 
от существующей местной политической ситу-
ации, политической культуры. Структура же и 
порядок деятельности местной администра-
ции в основном обусловлены необходимостью 
решать задачи управления муниципальным 
хозяйством, т.е. определяющий признак в этом 
случае – функциональный. 

При этом важно учитывать, что в каждом 
конкретном муниципальном образовании при-
сутствует своя особая политическая ситуация, 
хозяйственная инфраструктура, а также могут 
быть другие особенности. Так, поскольку объ-
екты управления являются достаточно разно-
образными, необходимым является и создание 
соответствующих им субъектов, что возможно 
только при наличии права муниципальных об-
разований на самостоятельное определение 
структуры органов местного самоуправления. 

Основным исполнительно-распорядитель-
ным органом муниципального образования яв-
ляется местная администрация [1, с. 148]. 

В настоящее время в системе органов мест-
ного самоуправления местная администрация 
занимает важное место, поскольку осуществ-
ляет функции управления в социально-хозяй-
ственной и финансовой сферах в определен-
ном муниципальном образовании. 

Следует также отметить, что местная адми-
нистрация обеспечивается, в связи с особенно-
стями своей деятельности, необходимым иму-
ществом и финансированием из средств 

В 
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местного бюджета. Особенностью местной ад-
министрации как исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
выступает и то, что она имеет свой собствен-
ный баланс, лицевой счет, а также право на 
приобретение или осуществление имуще-
ственных или неимущественных прав и обя-
занностей (т.е. может выступать в суде в каче-
стве ответчика или истца). 

Именно глава местной администрации оли-
цетворяет данный орган как единый и опреде-
ляет структуру местной администрации. Так, 
основными полномочиями главы местной ад-
министрации является представление муници-
пального образования, действие от имени ад-
министрации, издание правовых актов, осу-
ществление отдельных полномочий. 

Местная администрация как исполни-
тельно-распорядительный орган обладает об-
щими полномочиями, к которым можно отне-
сти решение вопросов местного значения, со-
ставление и исполнение городского бюджета, 
управление муниципальной собственностью, 
осуществление иных полномочий [2, с. 185]. 

Основными направлениями деятельности 
местной администрации являются следующие 
организационно-правовые формы деятельно-
сти: 

− проведение совещаний, семинаров, а 
также реализация других мероприятий, 
направленных на совершенствование деятель-
ности администрации и координирования дея-
тельности внутри неё; 

− организация планирования работы, под-
разумевающая под собой осуществление дея-
тельности администрации с учетом текущих 
планов, прогнозов социально-экономического 
развития муниципального образования и т.д.; 

− организация работы со служебными до-
кументами, обеспечивающаяся за счет органи-
зации документооборота в администрации и 
работы с корреспонденцией; 

− кадровая деятельность, включающая в 
себя работу с кадрами администрации, кадро-
вым резервом, работа с кадровой документа-
цией (кадровое делопроизводство); 

− распределение обязанностей между гла-
вой администрации и его заместителями, гла-
вами подразделений, что оказывается возмож-
ным за счёт строгой иерархичной структуры 
административного аппарата; 

− иные направления деятельности мест-
ной администрации. 

Между тем сегодня в деятельности местных 
администраций присутствует ряд проблем: 

− недостаточность бюджетной обеспечен-
ности местного самоуправления; 

− недостаточность нормативно-правовой 
базы, характеризующей деятельность местной 
администрации; 

− несовершенство организационной 
структуры местной администрации; 

− низкий уровень заработной платы муни-
ципальных служащих; 

− недостаточная квалификация муници-
пальных служащих; 

− отсутствие эффективной системы моти-
вации муниципальных служащих; 

− отсутствие эффективных критериев 
оценки деятельности местной администрации. 

Министерством Финансов Российской Фе-
дерации определено четыре направления со-
вершенствования организации местного само-
управления: 

1) совершенствовать территориальную 
основу местного самоуправления;  

2) определить перечень вопросов, имею-
щих значение для местного самоуправления, а 
также обозначить круг его полномочий с уче-
том предложений по корректировке террито-
риальной организации местного самоуправле-
ния;  

3) определить пределы нормативного 
правового регулирования вопросов местного 
значения и полномочий органов местного са-
моуправления на федеральном и региональ-
ном уровнях, а также оценить целесообразно-
сти частичной централизации на региональ-
ном уровне полномочий органов местного са-
моуправления путем их перераспределения в 
соответствии с законами субъектов РФ;  

4) обозначить финансовое обеспечение 
осуществления полномочий органов местного 
самоуправления. 

Для совершенствования территориальной 
основы местного самоуправления и в целях по-
вышения эффективности решения вопросов 
местного значения мы предлагаем провести 
работу по созданию условий для укрупнения 
муниципальных образований.  

Например, статьей 11 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
Российской Федерации» границы сельского по-
селения, в состав которого входят два и более 
населенных пункта, устанавливаются с учетом 
пешеходной доступности до его 
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административного центра и обратно в тече-
ние рабочего дня для жителей всех населенных 
пунктов, входящих в его состав, а границы го-
родского округа, муниципального района – с 
учетом транспортной доступности.  

Учитывая сегодняшние возможности ком-
муникаций, предлагаем при определении гра-
ниц сельского поселения законодательно уста-
новить критерий «транспортная доступность» 
до административного центра муниципаль-
ного образования.  

Для преодоления коррупции на местном 
уровне необходимы ряд мероприятий по их со-
кращению. В целях минимизации коррупции в 
органах государственной власти и местного са-
моуправления необходимы комплексные меры 
по изменению мнения и отношения к корруп-
ции, прежде всего, государственных и муници-
пальных служащих и общества. Следует повы-
сить риск стоимости потерь государственных и 
муниципальных служащих при коррупцион-
ных деяниях, ужесточить наказание государ-
ственных и муниципальных служащих при 
коррупционных действиях. Общество должно 
принять коррупцию не как неизбежное явле-
ние или норму, а как крайне недопустимое дей-
ствие. 

Главные усилия нужно предпринять в сфере 
материально-финансовой обеспеченности 
местного самоуправления. На наш взгляд, од-
ним из стимулов в деятельности органов мест-
ного самоуправления могло бы стать постоян-
ное закрепление за муниципальным образова-
нием отчислений от федеральных и региональ-
ных налогов на постоянной основе и на дли-
тельный срок. Это позволило бы местным бюд-
жетам получать дополнительные денежные 
средства и вкладывать их в развитие террито-
рии. Одним словом, думать о перспективе, со-
здавать благоприятные условия для жизни лю-
дей.  

И, наконец, на сегодняшний день также до-
вольно остро стоит проблема, связанная с 
необходимостью развития информационной 
политики в ряде муниципальных образований, 
с увеличением транспарентности в деятельно-
сти местных администраций. Граждане 
должны быть наделены как правами доступа к 
общественно значимой информации, которая 
имеется в распоряжении органов местного са-
моуправления. Со стороны органов местного 
самоуправления должны предприниматься все 
необходимые меры для того, чтобы 

разработать соответствующие механизмы 
обеспечения населения такой информацией. 

Проанализировав состояние и перспективы 
развития информационных ресурсов, можно 
сформулировать некоторые основные задачи 
по информированию населения о деятельно-
сти в муниципальном образовании: 

‒ совершенствовать нормативно-правовое 
обеспечение механизмов доступа населения к 
информации;  

‒ разрабатывать и реализовывать про-
граммы, которые направлены на формирова-
ние и развитие различных категорий информа-
ционных ресурсов; 

‒ развивать финансирование социально 
значимых информационных систем.  

Одним из приоритетов должно стать доне-
сение до людей объективных сведений о воз-
можностях местного самоуправления в рамках 
самых разных коммуникационных площадок – 
от образовательных учреждений до СМИ.  

В перспективе развития местного само-
управления необходимо принимать во внима-
ние трудности, которые могут возникнуть в 
ходе реформы.  

Дальнейшее движение по совершенствова-
нию системы местного самоуправления не мо-
жет обойтись без тщательной теоретической 
проработки данного вопроса и без учета специ-
фики института местного самоуправления в 
различных регионах нашей страны.  

Не менее важным является и изучение 
успешных моделей развития и финансирова-
ния местного самоуправления. Существует 
множество инновационных подходов в различ-
ных областях муниципального управления, 
например, концепции «умный город» и «от-
крытый город», которые с учетом местной спе-
цифики могли бы быть успешно применены и 
в российской практике. Более того, многие из 
таких новейших методов управления предпо-
лагают проведение постоянных мониторингов 
и выявление основных проблем, существую-
щих в функционировании муниципалитетов. 
Это немаловажно в условиях динамично разви-
вающейся экономической ситуации, поскольку 
позволяет находить решения, актуальные в 
данный временной период. 

Наконец, реформа невозможна без форми-
рования должного уровня гражданской куль-
туры, которая является фундаментом само-
управления. Поддержка гражданских инициа-
тив, просвещение жителей относительно своих 
прав и возможностей осуществления 
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собственных интересов, готовность властей 
прислушиваться к людям, непосредственно за-
интересованных в улучшении условий соб-
ственного проживания на территориях муни-
ципалитетов, – те факторы, которые позволят 
осознать важность участия в деятельности ор-
ганов местного самоуправления и граждан-
скую ответственность в формировании мест-
ной политики. 

Подводя общий итог, отметим, что совер-
шенствование деятельности местных админи-
страций является залогом успешного развития 
муниципальных образований. В связи с этим 
сегодня важно уделять тщательное внимание 
процессам, направленным на совершенствова-
ние деятельности местных администраций, 
что требует, в свою очередь, увеличение фи-
нансирования местных администраций с це-
лью проведения необходимых мероприятий по 
выявлению проблем в их деятельности и реа-
лизации мероприятий по решению таковых. 
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собственности. 
 

снования приобретения права собственно-
сти содержатся в статье 218 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с чем: 

1. Право собственности на новую вещь, 
изготовленную или созданную лицом для себя 
с соблюдением закона и иных правовых актов, 
приобретается этим лицом. Право собственно-
сти на плоды, продукцию, доходы, полученные 
в результате использования имущества, приоб-
ретается по основаниям, предусмотренным ст. 
136 настоящего Кодекса. 

2. Право собственности на имущество, ко-
торое имеет собственника, может быть приоб-
ретено другим лицом на основании договора 
купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении этого имущества. В слу-
чае смерти гражданина право собственности на 
принадлежавшее ему имущество переходит по 
наследству к другим лицам в соответствии с за-
вещанием или законом. В случае реорганиза-
ции юридического лица право собственности 
на принадлежавшее ему имущество переходит 
к юридическим лицам - правопреемникам ре-
организованного юридического лица. 

3. В случаях и в порядке, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, лицо может приоб-
рести право собственности на имущество, не 
имеющее собственника, на имущество, соб-
ственник которого неизвестен, либо на имуще-
ство, от которого собственник отказался или на 
которое он утратил право собственности по 
иным основаниям, предусмотренным законом. 

4. Член жилищного, жилищно-строитель-
ного, дачного, гаражного или иного потреби-
тельского кооператива, другие лица, имеющие 

право на паенакопления, полностью внесшие 
свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, 
иное помещение, предоставленное этим лицам 
кооперативом, приобретают право собствен-
ности на указанное имущество. 

В соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» и статьей 131 ГК РФ, 
вещные права на объекты недвижимости под-
лежат государственной регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижи-
мость (ЕГРН). При этом права на имущество, 
которые подлежат государственной регистра-
ции, могут возникать, изменяться и прекра-
щаться с момента внесения соответствующей 
записи в государственный реестр, если иное не 
установлено законом. Государственная реги-
страция права в ЕГРН является единственным 
доказательством существования зарегистриро-
ванного права. Право на недвижимое имуще-
ство, которое зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости может 
быть оспорено только в судебном порядке. 

С вопросами государственной регистрации 
права тесно связан вопрос об отнесении пред-
мета спора к движимому или недвижимому 
имуществу, что обуславливает необходимость 
государственной регистрации права на пред-
мет спора, определяет момент возникновения 
права собственности у лица, претендующего на 
это право, юридически значимых обстоятель-
ств, подлежащих установлению по конкрет-
ному спору, а также объем и виды доказа-
тельств, подлежащих предоставлению лицами, 
участвующими в деле. 

О 
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Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым 
вещам относятся земельные участки и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, пе-
ремещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства, помещения и машино-
места. 

Для выявления оснований отнесения объ-
екта имущества к недвижимости целесооб-
разно исследовать: наличие записи об объекте 
в ЕГРН. При отсутствии сведений в ЕГРН - нали-
чие оснований, подтверждающих прочную 
связь объекта с землей и невозможность пере-
мещения объекта без несоразмерного ущерба 
его назначению, например, для объектов капи-
тального строительства – наличие документов 
технического учета или технической инвента-
ризации, разрешений на строительство и (или) 
на ввод объекта в эксплуатацию (при их необ-
ходимости), проектной документации, заклю-
чения экспертизы или иных документов, в ко-
торых содержатся сведения о соответствующих 
характеристиках объектов и т.п. 

Законом о государственной регистрации 
права дано определение государственного ка-
дастрового учета недвижимого имущества, из 
содержания которого также возможно установ-
ление признаков недвижимого имущества как 
объекта гражданско-правовых отношений. 

Государственный кадастровый учет недви-
жимого имущества - внесение в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о 
земельных участках, зданиях, сооружениях, 
помещениях, машиноместах, об объектах неза-
вершенного строительства, о единых недвижи-
мых комплексах, а в случаях, установленных 
федеральным законом, и об иных объектах, ко-
торые прочно связаны с землей, то есть пере-
мещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно (далее также - объ-
екты недвижимости), которые подтверждают 
существование такого объекта недвижимости с 
характеристиками, позволяющими определить 
его в качестве индивидуально-определенной 
вещи, или подтверждают прекращение его су-
ществования, а также иных предусмотренных 
настоящим Федеральным законом сведений об 
объектах недвижимости (далее - государствен-
ный кадастровый учет). 

В качестве рекомендательного источника 
информации о характеристиках объектов, под-
лежащих отнесению к недвижимому имуще-
ству, можно привести письмо Федеральной 

налоговой службы Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 октября 2018 года 
№ БС-4-21/19038 «О критериях разграничения 
видов имущества (движимое или недвижимое) 
в целях применения главы 30 Налогового ко-
декса Российской Федерации» с дополнением 
от 28 августа 2019 года № БС-4-21/1721. 

Рассмотрим по отдельности основания при-
обретения права собственности содержащиеся 
в статье 218 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 

1. Приобретение права собственности на 
вновь созданную вещь. 

Собственником вещи становится тот, кто 
изготовил или создал ее для себя с соблюде-
нием закона и иных правовых актов (абз. 1 п. 1. 
ст. 218 ГК РФ). 

Буквальное содержание приведенной 
нормы статьи 218 ГК РФ свидетельствует, что 
для признания права собственности по указан-
ному основанию должны быть соблюдены два 
условия: 

‒ вещь должна быть создана для себя; 
‒ при её создании должны быть соблю-

дены требования закона. 
Два указанных условия позволяют отграни-

чить споры, разрешение которых регулируется 
приведенной нормой закона, от споров, свя-
занных с созданием новых вещей в порядке вы-
полнения договорных обязательств (в частно-
сти договора подряда), а также от споров о при-
знании права собственности на вновь создан-
ные вещи без соблюдения обязательных требо-
ваний к их созданию (в частности, о признании 
права собственности на спорные постройки). 

Указанным основанием возникновения 
права собственности охватывается как недви-
жимость, которая к моменту регистрации уже 
была завершена созданием, так и недвижи-
мость, которая к этому моменту еще продол-
жает создаваться. Анализ гражданских дел сви-
детельствует, что значительный процент спо-
ров данной категории имеет своим предметом 
правоотношения, возникшие из договоров до-
левого участия в строительстве (далее – ДДУ), 
регулируемые ГК РФ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
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Федерации» (далее - Закон об участии в доле-
вом строительстве). 

2. Приобретение права собственности по 
сделкам 

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 223 ГК РФ, 
право собственности у приобретателя вещи по 
договору возникает с момента ее передачи, 
если иное не предусмотрено законом или дого-
вором. В случаях, когда отчуждение имущества 
подлежит государственной регистрации, право 
собственности у приобретателя возникает с 
момента такой регистрации, если иное не уста-
новлено законом. 

В практике судов имеют место обращения с 
исками о признании права собственности на 
недвижимое имущество по сделкам, возмож-
ность получения которого во внесудебном по-
рядке утрачена была утрачена. 

По-прежнему нередки случаи в производ-
стве судов гражданские дела, связанные с полу-
чением права собственности на объекты не-
движимого имущества в порядке приватиза-
ции. При этом возможно выделить несколько 
групп таких гражданских дел: 

‒ в отношении жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда; 

‒ в отношении жилых помещений жи-
лого фонда Министерства обороны Российской 
Федерации; 

‒ в отношении жилых помещений ликви-
дированных предприятий, учреждений, орга-
низаций, в т.ч. колхозов, других сельхозпред-
приятий. 

3. В порядке наследования 
В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае 

смерти гражданина право собственности на 
принадлежавшее ему имущество переходит по 
наследству к другим лицам в соответствии с за-
вещанием или законом. 

Анализ дел данной категории свидетель-
ствует, что основные вопросы у судей области 
вызывают споры по моменту возникновения 
права собственности у наследников, формам и 
способам принятия наследства. 

4. Приобретение права собственности в ре-
зультате выплаты паенакопления. 

Большое количество поступивших на обоб-
щение гражданских дел связаны с разреше-
нием споров, предметом которых являются га-
ражи. При разрешении дел данной категории 

необходимо помнить, что согласно п. 4 ст. 218 
ГК РФ член жилищного, жилищно-строитель-
ного, дачного, гаражного или иного потреби-
тельского кооператива, другие лица, имеющие 
право на паенакопления, полностью внесшие 
свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, 
иное помещение, предоставленное этим лицам 
кооперативом, приобретают право собствен-
ности на указанное имущество. 

В силу закона право собственности членов 
кооператива на недвижимое имущество возни-
кает с момента выплаты паевого взноса и не за-
висит от государственной регистрации данного 
права.  

Однако необходимо учитывать, что данное 
правовое регулирование приемлемо для ле-
гально возведенных строений, соответствие 
которых строительным, техническим, санитар-
ных и противопожарных нормам подтвер-
ждены относимыми, допустимыми и достаточ-
ными доказательствами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
основанием приобретения права собственно-
сти становиться обстоятельства жизни, кото-
рые в результате действий физических или 
юридических лиц, согласно нормам права, вле-
кут определенные юридические последствия, 
порождают определенные права и обязанно-
сти. Право собственности возникает в след-
ствии покупки, наследования имущества и 
иных действий в рамках закона.  
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ведение. Вопросы связанные с основани-
ями возникновения права собственности 

на жилое помещение традиционно характери-
зуются повышенной актуальностью, т.к. жи-
лище – это одно из основных мест пребывания 
индивида в течении всей его жизни и традици-
онно является одним из наиболее значимых со-
циальных благ в современном обществе. Си-
стема правового регулирования права соб-
ственности на жилище в настоящее время 
представляет собой совокупность норм граж-
данского и жилищного законодательства, кото-
рые достаточно четко и полно регулируют во-
просы связанные с основаниями возникнове-
ния указанного права. Вместе с тем, указанная 
система правовых норм не является статичной, 
она (хотя и достаточно медленно) находится в 
постоянном развитии, что и предопределяет 
научных интерес к ее исследованию. Если мы 
обратимся к современной правовой литера-
туре, то можем сделать вывод о том, что осно-
вания возникновения права собственности на 
жилое помещение часто выступают в качестве 
объекта научного исследования. Так, в период 
2018 – 2020 годов исследованию рассматривае-
мой темы посвятили свои работы такие авторы 
как Булгакова В.В. [1], Касьяненко И.А. [2], Мыс-
кин А.В. [3] и других авторов. Проанализировав 
работы данных ученых, а также нормы ГК 
РФ [4] и ЖК РФ [5], мы приходим к нижеследу-
ющим выводам. 

Основной раздел. Говоря о собственности, 
необходимо различать собственность как эко-
номическую категорию и право собственности. 
Собственность, рассматриваемая как 

экономическая категория подразумевает под 
собой отношения, складывающиеся в обществе 
между субъектами по поводу материальных 
благ, которые так необходимы для существова-
ния любого общества. Это определенные эко-
номические отношения, которые подверга-
ются правовому оформлению [6]. 

Право собственности в ряду существующих 
вещных прав можно без преувеличения счи-
тать главенствующим. Свойство абсолютности 
присуще праву собственности по аналогии с 
иными вещными правами, так как собственник 
определен конкретно, все остальные лица по 
отношению к собственнику выступают в каче-
стве обязанных. Право собственности на жилое 
помещение, как и любое другое право, не мо-
жет возникнуть из ниоткуда. В соответствии с 
действующим законодательством, будущему 
собственнику (или нескольким собственникам) 
жилого помещения надлежит оформить в уста-
новленном порядке свое право на данное по-
мещение, после чего он (или группа лиц) при-
обретает, соответственно, вышеупомянутое 
право.  

В ГК РФ регулированию права собственно-
сти на жилые помещения законодатель отвел 
главу 18. В данной главе закрепляются нормы, 
регулирующие право собственности и иные 
вещные права (в частности, права членов се-
мьи собственника жилого помещения), опреде-
ляется смысловое понятие квартиры как объ-
екта права собственности, так же указываются 
основные принципы регламентации права соб-
ственности на объекты общего пользования 
многоквартирного дома и организации 

В 
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деятельности такого субъекта права, как това-
рищество собственников жилья. В соответ-
ствии с положением п. 1 ст. 209 ГК РФ «соб-
ственнику принадлежит на законном основа-
нии право владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом». Правомочия по вла-
дению возникают в связи с приобретением 
права на жилое помещение, что предполагает 
наличие дополнительных обременений по от-
ношению к собственнику. К ним, помимо про-
чего, можно отнести государственную реги-
страцию перехода права собственности на жи-
лище (т.е. оформление договора купли-про-
дажи и сопутствующих документов); в случае 
возведения жилого дома собственнику, по-
мимо отвода земельного участка и регистра-
ции права на него, необходимо разрешение на 
строительство дома, что, в свою очередь, вклю-
чает в себя соблюдение определенных требова-
ний: противопожарных, санитарных, строи-
тельных и иных норм и правил. Тем не менее, 
подобного рода обременения, а также должную 
уплату налогов на недвижимость не следует 
позиционировать как ограничение прав соб-
ственников несмотря на то, что обязанности 
такого вида не являются характерными для 
собственности на иное имущество. Собствен-
ник жилого помещения в процессе пользова-
ния данным имуществом имеет право к полу-
чению выгоды и доходов одним или несколь-
кими установленными законом и не противо-
речащими ему способами. Так, п. 2 ст. 288 ГК 
РФ говорит, что: «жилое помещение предна-
значено для проживания граждан». Таким тре-
бованием он реализует право гражданина на 
жилище.  

Указанная выше норма так же допускает 
проживание в жилом помещении членов семьи 
собственника, а также сдачу в аренду для про-
живания с обязательным оформлением дого-
вора. Законодатель п. 3 ст. 288 ГК РФ запрещает 
размещение в жилых помещениях в частности 
и жилых домах в целом любых производствен-
ных помещений и их составных частей. В прин-
ципе данное расположение физически воз-
можно, но только после перевода в соответ-
ствующем порядке жилого помещения или 
дома в категорию нежилого с соблюдением не-
обходимой регламентированной процедуры. 
Установленные законодателем правомочия 
собственника жилого помещения, т.е. право 
распоряжаться, пользоваться и владеть, не мо-
гут быть ограничены ничем, кроме Федераль-
ного закона (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Однако триада 

правомочий при непосредственной их реали-
зации не должна препятствовать реализации 
прав других граждан и субъектов. 

В случае нарушения собственником жилого 
помещения прав и свобод других граждан на 
его правомочие распоряжаться жильем могут 
быть наложены временные ограничения, но 
только судебным органом.  

Частная собственность как отдельный вид 
собственности в целом дополнительно подраз-
деляется на общую и индивидуальную. Общая 
собственность может возникнуть в случае ре-
гистрации права на жилое помещение, не под-
лежащее разделу или неразделенное жилье со 
стороны двух и более лиц - субъектов права 
собственности. Такой вид собственности имеет 
место быть при совместной приватизации 
квартир, а также при покупке недвижимости 
супругами или при регистрации права соб-
ственности за родителями и ребенком едино-
временно. 

При этом общая собственность не возникает 
при разделении квартиры на отдельные со-
ставные части, а именно комнаты, где при вы-
делении собственником каждой из этих частей 
для отдельного лица. Общая собственность на 
объекты многоквартирного дома, не подлежа-
щие разделу: крыша, лифтовые помещения, 
фундамент - возникает у собственников квар-
тир в указанном доме. Так же мы видим, что 
идет разделение общей собственность на сов-
местную и долевую (ст. 244 ГК РФ). При нали-
чии совместной общей собственности выделе-
ние долей в жилом помещении обязательно, в 
противном случае при возникновении споров 
эту обязанность может исполнить суд. На сего-
дняшний день действительными способами 
приобретения права совместной общей соб-
ственности являются: приватизация жилого 
помещения (ст. 2 Закона РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» 
[7]); приобретение жилого помещения в соб-
ственность супругами (согласно ст. 256 ГК РФ); 
членство в крестьянском (фермерском) хозяй-
стве и обладание, соответственно, определен-
ным имуществом (ст. 257 ГК РФ). В других 
предусмотренных случаях общая собствен-
ность может быть только в форме долевой. Раз-
мер долей в имуществе при регистрации права 
долевой общей собственности должен быть 
определен заранее. При отсутствии возможно-
сти выделения доли в натуральном выражении 
без ущерба недвижимости, в частности, при 
долевом разделении однокомнатной 
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квартиры, выделяющееся лицо имеет право 
требования выплаты в его пользу денежной 
компенсации. Компенсация по своему размеру 
не должна быть меньше рыночной стоимости 
доли данного лица и выплачиваться со стороны 
других дольщиков (ст. 252 ГК РФ). Правомочия 
владения, пользования и распоряжения жилым 
помещением, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляется путем согласован-
ных решений и действий со стороны всех доль-
щиков-собственников данного жилья. При не-
возможности достижения согласия между 
ними триаду правомочий возможно осуществ-
лять через суд в установленном порядке (ст. 
247 ГК РФ). 

Понятие права собственности на жилое по-
мещение нельзя назвать обширным, скорее 
наоборот, оно достаточно узко определено и 
имеет конкретно установленный предмет, а 
также субъектный состав и содержание. Од-
нако одновременно с этим, принципы практи-
ческого применения и реализации права соб-
ственности на жилище могут быть разнооб-
разны. Представляя сказанное выше, можно 
прийти к заключению, что объектами права 
собственности на жилище могут являться 
непосредственно имеющие статус жилых по-
мещения и их части (доли), при этом вне зави-
симости от времени сдачи объекта в пользова-
ние строительной организацией. 

Раскрывая первоначальные основания при-
обретения права собственности на жилое по-
мещение, можно говорить о таких конкретных 
способах, как хозяйственная и трудовая дея-
тельность субъектов, в результате которой со-
здается новая недвижимость (ст. 218, 219 ГК 
РФ); обнаружение так называемого бесхозяй-
ного имущества (ст. 225 ГК РФ); приобретатель-
ная давность (ст. 234 ГК РФ), подразумевающая 
тот факт, что лицо, которое не является соб-
ственником жилого помещения, но однако 
добросовестно, открыто и непрерывно владею-
щее им как своим собственным имуществом в 
течение 5 лет, приобретает так называемые 
права собственника, если данное не противо-
речит законодательству. 

В целом же можно отметить, что в совре-
менной науке гражданского права основания 
для возникновения права собственности на 
жилище классифицируются на две группы: 
Первичные основания – когда право собствен-
ности на жилище возникает впервые и произ-
водные основания, когда право собственности 
переходит в результате правопреемства от 

одного лица к другому лицу. Рассмотрим по-
дробнее указанные основания. 

Первоначальный способ возникновения 
права собственности на жилое помещение свя-
зан с непосредственным созданием жилища (к 
примеру –строительство дома, право собствен-
ности на жилой дом будет наличествовать с мо-
мента осуществления государственной реги-
страции права); приобретение права собствен-
ности на жилище в силу приобретательной дав-
ности; приобретение права собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество; приоб-
ретение права собственности добросовестным 
приобретателем вещи. 

Что касается производных способов, то это 
те, при которых происходит передача права 
собственности на жилое помещение от одного 
лица другому. К данной группе относятся: до-
говоры купли-продажи, мены, дарения, ренты; 
наследование жилых помещений по закону и 
по завещанию; приватизация жилых помеще-
ний; реорганизация юридического лица, в ре-
зультате которой имущество перешло к его 
правопреемникам, и др. 

Заключение. Подводя итог всему вышеиз-
ложенному в рамках данной статьи, можно 
сделать вывод относительно того, что в насто-
ящее время «классической» для науки граждан-
ского права является разделение оснований 
возникновения права собственности на жилое 
помещение на два вида: первоначальные спо-
собы возникновения права собственности и 
производные способы возникновения права 
собственности. Осуществления различия пер-
воначальных и производных способов по своей 
сути являет собой установление факта отсут-
ствия либо же наличия правопреемства, что в 
свою очередь делает возможным осуществле-
ния разграничения таких категорий как непо-
средственно основания возникновения права 
собственности (т.е. самих правопорождающих 
юридических фактов) и способов приобрете-
ния права собственности (т.е. тех правоотно-
шений, связанных с правопреемством на осно-
вании тех или иных юридических фактов). 
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собенности правового режима имущества 
супругов предусмотрены в первую очередь 

нормами глав 7-9 Семейного кодекса РФ [1] (СК 
РФ).  

Отечественное законодательство преду-
сматривает два вида правового режима имуще-
ства супругов – законный и договорный. За-
конные режим имущества супругов заключа-
ется в том, что 

Законный режим имущества супругов за-
ключается в том, что любое имущество, приоб-
ретенное в период брака, признается общим, 
даже если не было специально поименовано в 
законе в качестве общего имущества супругов. 
Основными критериями квалификации иму-
щества как совместной собственности супругов 
являются момент приобретения имущества (до 
или в период брака), а также источник приоб-
ретения имущества (общие доходы супругов 
или доходы одного из них) [3, с. 102-103]. Так, 
согласно ст. 36 СК РФ имущество, принадле-
жавшее каждому из супругов до вступления в 
брак, а также имущество, полученное одним из 
супругов во время брака в дар, в порядке насле-
дования или по иным безвозмездным сделкам 
(имущество каждого из супругов), является его 
собственностью. 

Следует отметить, что при разделе общего 
имущества супругов, признаваемого таковым в 
силу указания закона, на практике нередко 
возникают значительные сложности. Под раз-
делом общего имущества супругов при этом 

понимается разграничение по определенным 
долям имущества супругов [4, с. 9]. 

Нередко значительную сложность представ-
ляют случаи раздела недвижимого имущества, 
приобретенного одним из супругов до заклю-
чения брака по договорам ренты или пожиз-
ненного содержания с иждивением. В подоб-
ных случаях платежи по договору ренты или 
пожизненного содержания с иждивением не-
редко осуществляются за счет общих денежных 
средств супругов; кроме того, нередко второй 
супруг лично осуществляет уход за рентополу-
чателем. Действующее законодательство 
напрямую данную ситуацию не регулирует. 
Так, ст. 37 СК РФ предусматривает, что имуще-
ство каждого из супругов может быть признано 
судом их совместной собственностью, если бу-
дет установлено, что в период брака за счет об-
щего имущества супругов или имущества каж-
дого из супругов либо труда одного из супругов 
были произведены вложения, значительно уве-
личивающие стоимость этого имущества (ка-
питальный ремонт, реконструкция, переобору-
дование и т.д.). Однако в рассматриваемых слу-
чаях стоимость имущества не увеличивается, 
здесь супруг в течение достаточно длительного 
срока погашает свой долг за счет совместных 
средств и усилий другого супруга. Конституци-
онный Суд РФ по данному вопросу указал, что 
в подобных случаях установление в каждом 
конкретном случае источника доходов, кото-
рыми обеспечивалось исполнение 

О 
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обязательств по указанному договору в период 
брачных отношений, и, соответственно, разре-
шение вопроса о том, является ли предмет ука-
занного договора общим имуществом супру-
гов, относится к прерогативам судов общей 
юрисдикции. Кроме того, законодательство 
предусматривает способы защиты прав су-
пруга, полагающего, что личные обязательства 
другого супруга исполнялись за счет их общего 
имущества, в частности, право требовать ком-
пенсацию соразмерно его доле в общем иму-
ществе супругов. Также суд согласно п. 2 ст. 39 
СК РФ вправе отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем имуществе исходя 
из заслуживающего внимания интереса одного 
из супругов [5]. В научной литературе отмеча-
ется, что суды далеко не всегда учитывают ука-
занную позицию Конституционного Суда РФ 
при разрешении подобных споров, в связи с 
чем практика их разрешения не может быть 
признана справедливой и единообразной. Ска-
занное в полной мере касается и случаев, когда 
недвижимое имущество приобретается одним 
из супругов до заключения брака с использова-
нием ипотечного кредита, платежи по кото-
рому осуществляются в браке за счет общих 
средств супругов [3, с.103-106].  

Не вызывает сомнения необходимость вос-
полнения указанного пробела путем урегули-
рования вопросов раздела имущества в подоб-
ных случаях нормами СК РФ. В частности, зако-
нодателю необходимо подробнее урегулиро-
вать возможность признания общим имуще-
ством супругов, имущества, переданного од-
ному из них в собственность до брака, если 
рентные или ипотечные платежи осуществля-
лись в браке за счет общих средств супругов. 
При этом необходимо указать в законе на необ-
ходимость учета значимости совместно произ-
веденных платежей относительно общей стои-
мости имущества.  

Еще одной проблемой регулирования пра-
вового режима имущества супругов является 
вопрос раздела имущества супругов, один из 
которых является индивидуальным предпри-
нимателем. Как правило, трудности возникают 
с определением правового смысла понятия 
«бизнес». В гражданском законодательстве 
данное понятие не используется. Но бизнес мо-
жет быть оценен, при этом оцененная стои-
мость бизнеса может значительно превосхо-
дить реально полученные доходы от него, что 
заставляет другого супруга в случае раздела 
совместного имущества требовать и раздела 

бизнеса супруга-предпринимателя. Нередко 
суды ошибочно выносят решения в пользу од-
ного из супругов по разделу бизнеса супруга-
предпринимателя как совместного имущества. 
Следует согласиться с высказанным в научной 
литературе мнением, согласно которому биз-
нес не выступает в качестве самостоятельного 
объекта права, которое предусмотрено граж-
данским законодательством, следовательно, 
не подлежит разделу. При этом имущество, 
приобретаемое индивидуальным предприни-
мателем в период брака в процессе предприни-
мательской деятельности, а также доходы от 
предпринимательской деятельности в силу ст. 
34 СК РФ являются общим совместным имуще-
ством. Таким образом, при разделе совмест-
ного имущества бизнес супруга-предпринима-
теля не может подлежать разделу, поскольку, 
во-первых, данное понятие не является право-
вым, во-вторых, оцененная стоимость бизнеса 
может значительно превосходить реально по-
лученные от него доходы [4, с.10]. Для обеспе-
чения единообразия судебной практики по 
данному вопросу целесообразной является 
дача разъяснений нижестоящим судам Верхов-
ным Судом РФ в форме Постановления Пле-
нума. 

Как уже упоминалось, законный режим 
имущества супругов может быть заменен дого-
ворным режимом путем заключения брачного 
договора (ст. 40 СК РФ) или соглашения о раз-
деле общего имущества супругов (п. 2 ст. 38 СК 
РФ). Вопрос момента, в который возможно за-
ключение брачного договора, является в отече-
ственной юридической науке дискуссионным. 
Согласно ст. 40 СК РФ брачный договор заклю-
чается супругами или лицами, вступающими в 
брак. Одним из основных спорных вопросов 
является вопрос о лицах, вступающих в брак. 
Распространено мнение о том, что таковыми 
лицами считаются граждане, вступившие в 
брак либо подавшие заявление в органы ЗАГСа. 
Однако некоторые ученые считают данную 
точку зрения ошибочной, т.к. в СК РФ отсут-
ствует требование о необходимости до заклю-
чения брачного соглашения подавать заявле-
ние в органы ЗАГСа. Также существует мнение, 
что при заключении брачного договора до ре-
гистрации брака документ считается условной 
сделкой, т.е. вступает в силу с момента заклю-
чения брака. В случае незаключения брака по 
различным причинам условия договора анну-
лируются. При этом обоснованно и мнение, что 
заключение брачного договора до вступления в 



Актуальные исследования • 2021. №15 (42)  Юриспруденция | 34 

брак признается, когда граждане подали заяв-
ление на регистрацию заключения брака. Для 
уточнения положения ст. 40 СК РФ следует из-
ложить ее в следующей редакции «Брачный до-
говор – это соглашение лиц, вступающих в 
брак, подавших заявление на государственную 
регистрацию брака в органах ЗАГС, или согла-
шение супругов, определяющее права и обя-
занности супругов в браке». Указанные изме-
нения устранят неточности и внесут опреде-
ленность в регулирование круга лиц, являю-
щихся субъектами заключения брачного дого-
вора [2].  

Таким образом, регулирование правового 
режима имущества супругов в настоящее 
время характеризуется рядом проблемных ас-
пектов. Для решения рассмотренных проблем 
необходимо как внесение изменений и допол-
нений в нормы СК РФ, так и дача разъяснений 
нижестоящим судам Верховным Судом РФ в 
форме Постановления Пленума. 
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Введение 
Традиционного подхода к привлечению 

клиентов, основанного на выборе сегмента по-
купателей для нацеливания и разработке про-
дуктов для этого сегмента, уже недостаточно. 
Клиентская стратегия идет дальше: это форму-
лировка отличительной ценности и опыта, ко-
торые ваша компания предоставит выбранной 
группе клиентов в течение трех-пяти лет, 
наряду с предложениями, каналами, операци-
онной моделью и возможностями, которые мо-
гут понадобиться. 

При разработке успешной стратегии работы 
с клиентами необходимо дать ответы на такие 
вопросы, как: Кто наши клиенты? Какие из их 
потребностей мы можем удовлетворить? Учи-
тывая общее ценностное предложение и стра-
тегию нашей компании, какой клиентский 
опыт мы должны создать? Какие возможности 
нам нужны, чтобы предоставить этот опыт? 
Как мы должны соответствующим образом ор-
ганизоваться и какие аспекты нашей культуры 
могут нам помочь? Поэтому существует 10 
принципов работы с клиентами. 

1. Овладеть искусством возможного. 
Поскольку технологические прорывы стали 
обычным явлением почти в каждой отрасли, 
заказчики ожидают, что большие изменения 
будут происходить регулярно. Самые успеш-
ные компании постоянно экспериментируют с 
инновациями, которые делают жизнь клиентов 
лучше. Клиенты ценят компании, которые раз 
за разом могут делать это эффективно. Это не 
означает, что нужно спрашивать клиентов, что 
они сочтут незаменимым в будущем; они не 

могут вам сказать. Потребители также не 
знают, чего они хотят от новых инноваций, и 
не всегда предвидят, что произойдет, когда 
они их примут. Часто они знают чего хотят 
только после того, как увидят это.  

Например, никто не просил приложения для 
совместного использования автомобилей до 
появления Uber, за которым последовали Lyft, 
BlaBlaCar, и другие подобные сервисы. Цифро-
вые и мобильные устройства теперь являются 
неотъемлемой частью клиентского опыта, и 
регулярно появляются новые виды приложе-
ний (например, для мобильных платежей). Ни-
кто не знал, что без этих приложений не обой-
тись, пока они внезапно не появились повсюду. 

Поэтому при запуске инновационных про-
дуктов и услуг выработайте собственное обос-
нованное суждение о технологиях. Это осо-
бенно важно для цифровых и мобильных тех-
нологий, которые продолжают в корне менять 
способы взаимодействия людей с предприяти-
ями и типы продуктов и услуг, которые они 
предпочитают. 

2. Знать своих клиентов на детальном 
уровне. Ведущие компании выходят за рамки 
традиционного количественного сегментиро-
вания. Они разрабатывают гораздо более слож-
ный анализ клиентов, основанный на различ-
ных источниках, включая поведение клиентов 
и психографические данные, собираемые он-
лайн и офлайн, информацию в режиме реаль-
ного времени, собираемую с датчиков и других 
механизмов отслеживания, а также географи-
ческие и картографические данные.  



Актуальные исследования • 2021. №15 (42)  Менеджмент, маркетинг | 36 

3. Связать клиентскую стратегию ком-
пании с ее общей идентичностью. У каждой 
успешной компании есть сильное ценностное 
предложение, которое отличает ее от конку-
рентов. Он постоянно предлагает своим клиен-
там то, с чем не может сравниться ни один кон-
курент. Чтобы выполнить это обещание, он 
должен разработать и развернуть группу взаи-
мосвязанных, уникальных возможностей. Все 
они должны работать вместе во всем портфеле 
продуктов и услуг. Такое сочетание ценност-
ного предложения, возможностей и предложе-
ний, когда они все согласованно сочетаются 
друг с другом, придает компании индивиду-
альность. Клиентский опыт компании можно 
рассматривать как видимую грань этой иден-
тичности: то, как люди взаимодействуют с 
компанией и учатся ценить ее. 

Развить сильную идентичность сложнее, 
чем может показаться. Многие компании по-
настоящему не знают, что они отстаивают, осо-
бенно когда они сталкиваются с таким множе-
ством внешних влияний и угроз. Компании ча-
сто оказываются в обороне, калибруя свое цен-
ностное предложение относительно того, что 
предлагают конкуренты, вместо того, чтобы 
основывать его на том, что они могут сделать 
особенно хорошо. 

Связывание клиентской стратегии с цен-
ностным предложением компании выходит за 
рамки выстраивания правильных процессов из 
маркетинга, продаж и анализа данных. Это 
означает согласование эмоциональных эле-
ментов клиентской стратегии и всех точек вза-
имодействия с клиентами, включая цены, с са-
мыми сильными возможностями компании. 

4. Ориентация на клиентов, с которыми 
есть «право на выигрыш». Когда компания 
имеет сильную идентичность, не нужно конку-
рировать на всех рынках – только в тех катего-
риях, где есть уверенность в успехе. Ценност-
ное предложение будет достаточно последова-
тельным, чтобы понравиться группе клиентов, 
которых есть возможность выгодно обслужи-
вать их. Здесь компания имеет право на победу 
- то есть разумное ожидание, что компания 
сможет эффективно соревноваться с соперни-
ками. 

Если пытаться развивать свой бизнес там, 
где нет права на выигрыш, то риск инвестиро-
вать время и ресурсы на равнодушных клиен-
тов. Компания может и должна расширяться 
для других клиентов и рынков. Но эти новые 
клиенты и рынки должны быть доступны с 

теми же возможностями, которые давали ва-
шей компании преимущество перед вашей ба-
зой. 

5. Относиться к своим клиентам как к 
активам, стоимость которых будет расти. 
Не каждая компания строит долгосрочные от-
ношения с клиентами конструктивным обра-
зом. Ведущие компании делают. Они посто-
янно создают для своих клиентов более веские 
причины идентифицировать себя с компанией, 
ее продуктами и услугами. 

Построение хороших отношений с клиен-
тами – это долгосрочная игра. Это противоре-
чит многим общепринятым практикам, таким 
как отслеживание краткосрочной отдачи от ин-
вестиций в привлечение клиентов. Он даже вы-
ходит за рамки количественной оценки стои-
мости отношений с клиентами на протяжении 
всего срока службы на индивидуальном или 
сегментном уровне, хотя это важный первый 
шаг. 

Опираясь на это количественное понима-
ние, анализируя пути своих клиентов к по-
купке. Этот анализ дает понимание, необходи-
мое для расширения и адаптации отношений с 
клиентами, инвестируя в удовлетворение рас-
тущих потребностей клиентов. Результаты 
этого анализа, особенно когда включены дан-
ные о клиентах, могут повлиять на все аспекты 
взаимоотношений с клиентами, включая эмо-
циональные характеристики бренда и согласо-
ванность цен. 

Чтобы относиться к клиентам как к активам, 
нужна четкая подотчетность в организации. 
Когда у кого-то, кто покупает в вашей компа-
нии, есть проблема или жалоба, должен быть 
способ ее решения и кто-то, ответственный за 
это. Также нужна культура, которая мотиви-
рует построение отношений и совместное ре-
шение проблем – партнерство с клиентом, а не 
транзакционные продажи. 

6. Используйте свою экосистему. Компа-
ния существует в широкой сети взаимоотноше-
ний, которые образуют экосистему. Эти отно-
шения складываются не только с клиентами, но 
и с поставщиками, дистрибьюторами, рознич-
ными торговцами, отраслевыми ассоциаци-
ями, институциональными партнерами и госу-
дарственными учреждениями. Ваша компания 
может подключиться к этой экосистеме, чтобы 
привлечь клиентов способами, выходящими за 
рамки того, что имело отношение к деловым 
отношениям в прошлом. Обширная экосистема 
может предоставить данные об интересах 
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клиентов, тем самым открывая идеи для новых 
предложений продуктов и услуг и возможно-
стей роста. 

Использование экосистемы отличается от 
управления цепочкой создания стоимости. 
Находите партнеров, которые могут помочь 
стимулировать инновации, и расширять воз-
можности для выхода на рынок. Они также мо-
гут помочь привлечь новых клиентов, поддер-
живая ваш бренд. 

Создание послов бренда имеет решающее 
значение для этого подхода, в том числе тех, 
кто работает непосредственно на вашу компа-
нию, кто-то работает на другие компании в ва-
шей экосистеме, а кто-то из ваших клиентов. 
Эти защитники продвигают ваш бренд, чтобы 
привлечь и завоевать новых потребителей. Ко-
нечно, нет возможности контролировать их 
так, как управлять своей прямой рекламой и 
коммуникациями. Однако при наличии подхо-
дящего таланта, обучения и межорганизацион-
ного контроля возможность управлять рис-
ками и привлекать клиентов через обширное 
сообщество, которое становится центральным 
для вашей экосистемы. Такие компании, как 
Lego, Harley-Davidson и BMW, чьи увлеченные 
клиенты регулярно общаются друг с другом, 
успешно используют этот принцип. 

7. Обеспечить бесперебойную многока-
нальность. Все мы знаем о важности омника-
нальности – единообразия внешнего вида во 
всех точках взаимодействия с клиентами, в том 
числе в обычных условиях, при личной 
встрече, в Интернете, по телефону и на мобиль-
ных устройствах. Успешные компании разви-
вают эти каналы, используя ожидания клиен-
тов, позиционирование бренда, потребитель-
скую ценность и стоимость обслуживания. Они 
анализируют полную стоимость и полный 
набор преимуществ каждого канала. Результа-
том является беспроблемный опыт для клиента 
во всех точках контакта, поэтому покупка че-
рез приложение кажется разумно похожей на 
транзакцию лицом к лицу. 

В ближайшие три-пять лет поддержание со-
гласованности между каналами станет еще бо-
лее важным, поскольку этого ожидают кли-
енты. Они рассчитывают, что смогут переклю-
чаться между центрами обработки вызовов, 
веб-сайтами, мобильными приложениями, 
розничными магазинами и торговыми звон-
ками, получая одинаковый опыт на каждой 
остановке. Это поднимает планку для каждой 

части организации - от разработки продукта до 
управления цепочкой поставок. 

8. Excel при доставке. Физическая до-
ставка продуктов и услуг имеет решающее зна-
чение для удовлетворения клиентов. Незави-
симо от того, конкурируете ли вы с Amazon 
напрямую, на вас влияют его инновации в об-
ласти доставки. К ним относятся наем людей 
для доставки по запросу, эксперименты с дро-
нами и подписка на почтовую службу США для 
обработки воскресных доставок. Теперь кли-
енты ожидают от каждой компании чего-то по-
хожего на эффективность Amazon. 

Это непростая задача. Постоянно совершен-
ствующаяся цепочка поставок Amazon при-
звана дать ей преимущество. Управляя соб-
ственными запасами и запасами третьих лиц, 
Amazon получает оптовые скидки для грузоот-
правителей. Благодаря размещению неболь-
ших специализированных распределительных 
центров у ключевых поставщиков, таких как 
Procter & Gamble, это снижает затраты на 
складские услуги. Отправляя все большее коли-
чество товаров через транспортную сеть 
Amazon, она экономит на доставке. 

Но можно подражать некоторым аспектам 
практики Amazon, даже если ваша компания не 
доставляет почти такую большую долю товаров 
напрямую. Вы можете адаптировать варианты 
доставки на основе маржи, позиционирования 
бренда и ожиданий клиентов, не отставая от 
технологических достижений. Данные и анали-
тика - ключ к этим усилиям. Использование со-
ответствующих показателей, включая качество 
обслуживания клиентов, стоимость и произво-
дительность, может помочь обеспечить высо-
кое качество доставки без ущерба для прибыль-
ности. 

9. Реорганизация вокруг клиента. Орга-
низация должна быть «приспособлена для сво-
его клиента»: то есть она должна быть спроек-
тирована так, чтобы упростить предоставление 
отличного качества обслуживания клиентов. 
Теперь необходимо изменить структуру орга-
низации соответствующим образом. Это может 
включать изменение прав на принятие реше-
ний, смену ролей и обязанностей, создание но-
вых команд и согласование стимулов, норм и 
практик, всегда с учетом предпочтительных 
групп клиентов и ценностного предложения. 
Другими словами, может потребоваться взять 
формальные механизмы и иерархические 
структуры существующей компании – органи-
зационную ДНК – и соединить их по-другому. 
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Не стоит поддаваться искушению перенять 
элементы гибкой разработки у технологиче-
ских компаний и применить их в стратегии ра-
боты с клиентами. Эти элементы включают 
быструю мобилизацию на новые проекты 
(«спринт и схватки»), мультидисциплинарные 
команды, более широкий и быстрый обмен ин-
формацией, быстрое принятие решений, а 
также постоянное сотрудничество и решение 
проблем. Подобная маневренность дает гиб-
кость, но также может привести к отвлекаю-
щим и убыточным начинаниям. Не нужно быть 
гибкими только ради гибкости. Необходимо 
четко сформулировать, как эти методы помо-
гут разработать эффективную клиентскую 
стратегию. 

Необходимо привлекать и удерживать нуж-
ные таланты. Это означает не только людей с 
технологическими навыками, но и тех, кто по-
нимает клиентский опыт и методы, необходи-
мые для его предоставления. 

10. Совместить культуру с клиентской 
стратегией. Актуальная культура является 
большим преимуществом для компаний, ори-
ентированных на клиентов. 

Чтобы поддерживать яркую культуру, нужно 
прилагать усилия. Возможность почувствовать, 
что встроенные культурные ингибиторы сдер-
живают вашу компанию. Старые менеджеры 
могут не доверять инструментам социального 
сотрудничества, которые молодые и более 
опытные в цифровых технологиях сотрудники 
свободно используют. Рядовые люди могут 
скептически относиться к культурным измене-
ниям, которые вы пытаетесь осуществить. 

Не стоит решать эти проблемы напрямую; 
вместо этого необходимо сосредоточиться на 
нескольких критических образцах поведения, 
существующих в организации, в которых люди 
хорошо справляются со своими клиентами. 
Они могут включать в себя мобилизацию 

межфункциональной команды, чтобы помочь 
клиенту быстро решить конкретную проблему, 
отказ от потенциальной сделки с клиентом, с 
которым нет права на победу, или начало каж-
дой встречи с явного выяснения того, как эта 
тема обсуждаемое имеет отношение к страте-
гии клиента. Затем нужно распространить та-
кое поведение среди остальных сотрудников 
компании, отчасти объясняя, почему такое по-
ведение важно. 

Возможно, руководителю или лидеру ком-
пании придется вести за собой следование – 
самому стать заметным мастером такого пове-
дения – при этом воспитывая своих защитни-
ков среди сотрудников. Поддержание развития 
культуры - одна из самых сложных задач, кото-
рые берут на себя компании, поэтому многие 
не развиваются. 

Хорошо продуманная клиентская стратегия 
координирует множество различных функций, 
навыков и практик. Эти принципы применимы 
повсеместно, независимо от того, в какой от-
расли работает компания, ориентируется ли 
она на бизнес-клиентов или клиентов, где ве-
дет бизнес или какие продукты и услуги пред-
лагает. Эти принципы показывают, как компа-
нии могут позиционировать себя для достиже-
ния успеха в отношении клиентов. 
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ыстрое развитие информационных техно-
логий за последние три десятилетия при-

вело к тому, что, с одной стороны, организа-
циям приходится справляться с растущим объ-
емом данных и участвовать во все более слож-
ной системе взаимоотношений между участни-
ками рынка и широким кругом заинтересован-
ные стороны. С другой стороны, гибкость, под-
держиваемая информационными технологи-
ями, позволяет повысить производительность 
при одновременном снижении цен. В то же 
время значительная технологическая транс-
формация промышленных предприятий вле-
чет за собой необходимость трансформации 
как операционных процессов, так и организа-
ционных структур и стратегий развития. 

При этом обсуждение распространения 
цифровых технологий в традиционных отрас-
лях обычно ведется только в контексте инве-
стиций в новые технологические решения, а 
вопросы, связанные с необходимостью изме-
нения системы управления организацией и 
межорганизационным взаимодействием. со-
трудничество, обмен данными внутри компа-
ний отрасли, как правило, не рассматривается. 

Для определения текущего уровня развития 
цифровых технологий, направлений организа-
ционной трансформации и совершенствования 
целесообразно изучить модели организацион-
ной трансформации, возникшие в результате 
развития информационных технологий. 

Первые два уровня, называемые эволюци-
онными, не предполагают существенной 
трансформации компании. Уровни с первого 
по третий сосредоточены на внутриорганиза-
ционной трансформации, на видении бизнеса 

отдельной организации. Изначально этим мо-
дель ограничилась. 

Два высших уровня посредством межорга-
низационных преобразований трансформи-
руют всю сеть действий, которая в данном слу-
чае понимается как совокупность взаимодей-
ствий между отраслевыми организациями и 
инфраструктурой, работающими для достиже-
ния общей цели, а также их внешние заинтере-
сованные стороны. 

Деревья – это природный ресурс, который 
многие компании приобретают по разным 
причинам, включая топливо, строительство, 
ландшафтный дизайн, искусство, медицину и 
продукты питания. Некоторые отрасли лесной 
промышленности остаются неизменными на 
протяжении более ста лет, в то время как дру-
гие отрасли осваивают новые технологии. Но-
вейшие технологии – это цифровой маркетинг 
и маркетинг в социальных сетях. 

Лесная промышленность не приняла марке-
тинг в социальных сетях в качестве основного 
способа рекламы своего бизнеса. В исследова-
нии, проведенном в 2017 году Лесной службой 
США, только 9,1% производителей лиственных 
пород используют социальные сети для про-
движения своего бизнеса. По состоянию на 
2017 год в Facebook насчитывается всего 500 
страниц, посвященных древесине и лесомате-
риалам. 

Современные рыночные условия диктуют 
свои требования. Конкуренция в различных от-
раслях все больше усиливается, и производи-
тели вынуждены использовать весь спектр 
маркетинговых инструментов в своей деятель-
ности в борьбе с потребителем. Даже если на 

Б 
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некоторых рынках глубокой переработки дре-
весины складывается парадоксальная ситуа-
ция: ощущается острая нехватка определенных 
видов деревянных досок, например, застроен-
ной территории. Для реальной оценки ситуа-
ции и определения прогноза развития рынка 
необходима информационная база. Но с этим 
есть свои проблемы. 

Маркетинг – одно из самых фундаменталь-
ных направлений в современном мире ме-
неджмента. Успешное развитие любого биз-
неса немыслимо без маркетинговой политики, 
которая, в свою очередь, основана на общей 
миссии, фиксированных целях и задачах, их 
достижении и решении. 

Комплекс маркетинговых мероприятий 
можно разделить на три направления: 

• потребительский маркетинг, при кото-
ром сделки сфабрикованы между предприяти-
ями и конечными пользователями, отдель-
ными лицами или домашними хозяйствами; 

• коммерческий маркетинг (маркетинг 
B2B), когда обе стороны обмена представлены 
организациями; 

• социальный маркетинг, который охва-
тывает сферу деятельности некоммерческих 
организаций (музеи, театры, университеты и 
т.д.). 

Лесная промышленность относится к сфере 
коммерческого маркетинга. И главными внеш-
ними проблемами для представителей лесной 
отрасли являются вопросы макроэкономиче-
ского исследования и исследования рыночной 
среды, прогнозирования рыночных тенден-
ций. 

Миф о всемогуществе маркетинга довольно 
распространен, и это несмотря на то, что опро-
вержений достаточно. Например, тот факт, что 
большинство (более 50%) новых продуктов и 
брендов терпят неудачу, указывает на то, что 
рынки обладают способностью противостоять 
якобы непреодолимой силе маркетинга. При-
чин тому может быть много: ошибки, допущен-
ные при сборе и интерпретации информации, 
ошибки в расчетах, изменения макроэкономи-
ческой среды, влияние субъективных факторов 
и эмоций, имеющих большое значение для 
нашей страны. К тому же в России такая наука, 
что маркетинг еще слишком молод, чтобы 
иметь своих специалистов и преподавателей, 
которые помогают избежать большинства 
ошибок. А полностью переносить зарубежный 
опыт в российские условия – это тоже ошибка, 
учитывая наш национальный менталитет и 

наш уникальный путь развития. Сила инерции 
также велика в России, и у нас еще много вре-
мени, чтобы адаптироваться к мировому эко-
номическому пространству после стольких лет 
господства социализма [1]. 

Тем не менее, использование маркетинго-
вых инструментов в деятельности любого биз-
неса необходимо. Один из наиболее важных 
вопросов, с которыми сталкивается рыночный 
бизнес, – это как отслеживать изменения в по-
требительском спросе и среде макромарке-
тинга, чтобы предсказывать будущее. На этот 
вопрос отвечает концепция формализованной 
маркетинговой информационной системы 
(ИСУ), разработанная сравнительно недавно 
зарубежными специалистами, которая обеспе-
чивает сбор и распространение рыночных дан-
ных в организации, способствует принятию 
рыночных решений. Цель MIS – объединить 
маркетинговые данные (данные внутренних 
отчетов, отчеты о продажах, данные отдела 
маркетинга, результаты маркетинговых иссле-
дований и т. д.) В единый информационный 
поток, который облегчает принятие маркетин-
говых решений. В рамках IIA роль маркетинго-
вых исследований заключается, прежде всего, в 
специализированном сборе и анализе данных. 

Согласно исследованию, проведенному 
Advice Interactive Group, физические средства 
продвижения (например, газеты, журналы, ра-
дио, рекламные щиты) снижаются с 2018 года, 
и эта тенденция, по прогнозам, сохранится. В 
2018 году газеты использовались в маркетинго-
вых целях в 20% случаев, а к 2019 году это число 
сократилось до 17,8%. Прогнозируется, что к 
2025 году газетный маркетинг сократится до 15 
процентов маркетингового портфеля амери-
канских компаний. Технологические достиже-
ния сыграли огромную роль в этой тенденции. 
За последние два десятилетия Интернет стал 
важным инструментом. Это изменило способ 
получения информации, способ общения и 
даже способ ведения бизнеса. 

Электронная коммерция, которая определя-
ется как обмен деловой информацией, поддер-
жание деловых отношений и проведение дело-
вых операций с помощью телекоммуникаци-
онных сетей, стала неотъемлемой частью по-
вседневной жизни американской потребитель-
ской культуры. Это стало настолько большим 
бизнесом, что некоторые отрасли, такие как 
книги, музыка и фильмы, имеют физические 
магазины в качестве вторичного метода про-
даж. Можно было бы даже сказать, что 
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физические рынки больше не нужны произво-
дителям и потребителям для взаимодействия. 
Это привело к тому, что компании вынуждены 
были объединить свои продажи в онлайн-
мире. 

С момента коммерческого внедрения Ин-
тернета было проведено множество исследова-
ний, посвященных изучению внедрения ин-
формационных технологий (ИТ) и электронной 
коммерции в лесной промышленности. В серии 
дальнейших исследований рассматривалось 
использование электронной коммерции в раз-
личных секторах лесной промышленности. 
Кроме того, было изучено внедрение электрон-
ной коммерции лесной промышленностью в 
конкретных географических регионах. Однако, 
за исключением целлюлозно-бумажной про-
мышленности, исследования показали, что 
внедрение ИТ в лесопромышленных фирмах 
было ниже среднего показателя по обрабатыва-
ющему сектору. 

Интернет, возможно, величайший инстру-
мент коммуникации, когда-либо изобретен-
ный, привел к быстрым изменениям в марке-
тинговой среде с развитием технологий. В ре-
зультате отраслям пришлось трансформиро-
вать методы планирования и реализации мар-
кетинговых сообщений в соответствии с расту-
щими требованиями развивающихся комму-
никационных технологий. 

Одним из наиболее распространенных со-
временных маркетинговых инструментов, по-
явившихся в результате подъема цифрового 
рынка, являются социальные медиа. Воздей-
ствие, основанное на социальных сетях, зави-
сит от силы социальных сетей.  

Исследователи классифицируют сеть соци-
альных сетей как веб-сервис, который позво-
ляет людям: 

• создавать публичный или полупублич-
ный профиль в рамках ограниченной системы,  

• формулировать список других пользо-
вателей, с которыми они совместно исполь-
зуют соединение,  

• просматривать и просматривать свой 
список соединений и тех, которые сделаны 
другими внутри системы. 

Социальные сети могут помочь продвигать 
бренды, привлекать больше трафика на веб-
сайты и предоставлять полезную информацию 
клиентам. Лесопромышленная промышлен-
ность процветала благодаря общению с опре-
деленным сообществом и укреплению связей в 
нем. Facebook и Twitter, а также другие сайты 

социальных сетей предоставляют компаниям 
механизм, необходимый для дальнейшего раз-
вития социальных отношений со своими кли-
ентами. 

До появления Интернета и социальных се-
тей такие тесные отношения было труднее раз-
вивать с несколькими клиентами. У лесной 
промышленности есть возможность извлечь 
выгоду из расширения связей, создаваемых 
этими инструментами. Поскольку судьба пред-
лагаемой программы проверки лиственных по-
род (также известной как программа товарных 
исследований и продвижения товаров, адми-
нистрируемая Министерством сельского хо-
зяйства США) неопределенна, отрасли лист-
венных пород не хватает широкой и скоорди-
нированной рекламной кампании. Для тысяч 
небольших компаний маркетинг в социальных 
сетях предлагает ранее отсутствовавшую воз-
можность охватить огромное количество кли-
ентов и потенциальных клиентов. 

В лесной отрасли России сформировались 
предпосылки для межорганизационной транс-
формации, заложенной в четвертом и пятом 
уровнях модели развития цифровизации. Са-
мые передовые компании в области информа-
ционных технологий в отрасли могут добиться 
синергетического эффекта для повышения 
своей эффективности, в основном за счет сни-
жения транзакционных издержек в сочетании с 
единой сетью обмена информацией. В то же 
время, на наш взгляд, создание региональной 
лесопромышленной группы - перспективная 
трансформация бизнес-сети. 

Сотрудничество в рамках кластера позволит 
его участникам укрепить взаимодействие 
между отдельными компаниями, разработать 
уникальный формат обмена цифровыми дан-
ными, а также отладить и определить меха-
низм и формы сотрудничества по крупным 
совместным проектам. 

Отказ от межорганизационного взаимодей-
ствия не позволит компаниям отрасли повы-
сить свою конкурентоспособность за счет ис-
пользования информационных технологий [2]. 

В связи с вышеизложенным представляется 
целесообразным рассмотреть возможность по-
лучения государственной поддержки лесопро-
мышленной группы Свердловской области, а 
также формирования ее концептуальной си-
стемы. 

Анализ зарубежного опыта показал, что в 
таких экономически развитых странах, как 
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Германия, Франция и Япония, кластерный под-
ход успешно применяется. 

В схему технологической кооперации вой-
дут участники из «ядра» группы, поставщики 
сырьевых компаний в сфере лесозаготовок, а 
также Координационный центр работы по раз-
витию кластера, основным направлением дея-
тельности которого будет создание условий 
для эффективного взаимодействия и обмена 
информацией между участниками кластера. 

Созданный предложенным образом кластер 
будет соответствовать изложенным выше тре-
бованиям, которые необходимо выполнить для 
подачи заявки на господдержку. Кроме того, 
предлагаемое межорганизационное взаимо-
действие представляет собой преобразование 
сети действий и будет содержать предпосылки 
для развития информационных технологий 
четвертого и пятого уровней модели Н. Вен-
катрамана. 

Те же маркетинговые принципы приме-
нимы и к интернет-рекламе с точки зрения 
определения целевого рынка и последующей 
разработки маркетинговой стратегии, осно-
ванной на демографических данных, интере-
сах и потребностях этого целевого рынка. По-
исковые компании, такие как Google, Yahoo! и 
Bing, разработали методы отображения спон-
сорских ссылок на основе используемых поис-
ковых запросов. Например, если пользователь 
вводит “уличная мебель" в поле поиска, ссылки 
спонсоров, которые появляются вверху или 
сбоку экрана, обычно являются компаниями, 
которые производят или продают этот товар. 

Поисковые компании сравнительно легко 
разрабатывают рекламную кампанию в Интер-
нете. В Интернете существуют интерактивные 
формы, в которых название компании, веб-
сайт и копия объявления вводятся и уточня-
ются таким образом, чтобы вся информация 
помещалась в отведенное для объявления ме-
сто. Компания также выбирает ключевые слова 
и термины, которые сопровождают их рекламу. 
Производитель уличной мебели может вы-
брать “палубную мебель" и “складной стул” в 
дополнение к “уличной мебели" в качестве по-
исковых терминов, которые вызовут показ их 
рекламы. Обычно компания берет от несколь-
ких центов до нескольких долларов каждый 
раз, когда ее объявление нажимается и пользо-
ватель Интернета попадает на веб-сайт компа-
нии. Некоторые ключевые слова более попу-
лярны, чем другие, и соответственно оценива-
ются. Компания выбирает ежемесячный бюд-
жет на сумму, которую они хотят потратить, 

что, в свою очередь, диктует, как часто реклама 
компании отображается в течение месяца. 

Преимущества цифрового маркетинга для 
предприятий лесообрабатывающей промыш-
ленности: 

• более высокий уровень взаимодействия 
с покупателями. Цифровой маркетинг предла-
гает более высокий уровень взаимодействия с 
клиентами, тогда как традиционный марке-
тинг не может. Это могут быть комментарии в 
социальных сетях или рассылка новостей по 
электронной почте. Общение с чат-ботом 
можно построить. Это технология обмена 
мгновенными сообщениями на основе искус-
ственного интеллекта. По прогнозам, в 2021 
году чат-боты возьмут на себя более 85% обще-
ния с клиентом благодаря круглосуточному об-
служиванию и мгновенным ответам на про-
стые вопросы. Сегодняшний маркетинг больше 
связан с общением с покупателем, чем когда-
либо прежде. Люди и бренды реагируют на это, 
так как до 82% не хотят ждать ответов на во-
просы. 

• легко измерить результаты. Цифровой 
маркетинг может предоставить массу инфор-
мации о потенциальных или реальных клиен-
тах. Он может показать, сколько людей посе-
тили ваш сайт, сколько людей стали вашим но-
вым клиентом. С помощью искусственного ин-
теллекта вы можете анализировать эти данные. 
Искусственный интеллект может анализиро-
вать поведение потребителей и шаблоны по-
иска и использовать данные из социальных се-
тей и сообщений в блогах, чтобы помочь ком-
паниям понять, как клиенты находят их про-
дукты и услуги. 

• большой круг аудитории. Одно из огра-
ничений традиционного маркетинга – невоз-
можность выйти за пределы региональной или 
местной аудитории. В цифровом маркетинге 
вы можете создать персонализированную ре-
кламную компанию, и эта рекламная компания 
выходит за рамки перераспределения городов 
или стран. 

• дешевле и эффективнее. Цифровой 
маркетинг более прибылен, чем традицион-
ный маркетинг. Цифровой маркетинг создан 
для эффективной рекламы, тогда как традици-
онный маркетинг охватывает ограниченную 
аудиторию. 

Другой подход к интернет-рекламе заклю-
чается в поиске веб-сайтов, которые, как из-
вестно, используют целевые клиенты, а затем 
покупают рекламу на этих сайтах. Например, 
когда компания, производящая деревянную 
швейную коробку, приобрела онлайн-рекламу 
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на популярном швейном веб-сайте, продажи 
продукта значительно возросли. 

Таким образом, использование лесопро-
мышленных компаний цифровых технологий, 
помимо возможностей, предъявляет дополни-
тельные требования к системе управления ор-
ганизациями. 

Более эффективная интеграция индивиду-
альных информационных систем и данных, а 
также более широкие аналитические возмож-
ности, позволяющие улучшить планирование, 
контроль и координацию систем управления 
отдельных организаций, а также бизнес-сети в 
его подразделении. 
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 условиях антикризисного управления осо-
бенно важным становится такое состояние 

финансового менеджмента на предприятии, 
которое позволит ему улучшать свои финансо-
вые показатели и восстанавливать свою плате-
жеспособность. Поэтому основные усилия 
должны быть направлены на поддержание и 
увеличение таких показателей как прибыль и 
собственный капитал. Как в рамках финансо-
вого оздоровления, так и в добанкротный пе-
риод для выхода из кризиса разрабатывается 
антикризисная программа, имеющая своей це-
лью улучшение финансового состояния. 

Рассмотрим более подробно процессы в 
рамках антикризисного управления. 

В первую очередь уже при наличии кризиса 
активизируется система выявления предкри-
зисных ситуаций, которая призвана превен-
тивно влиять на дальнейшее ухудшение фи-
нансовой ситуации на предприятии. В рамках 
данной системы устанавливаются критерии, 
характеризующие возможное ухудшение 

платежеспособности, например, такие как про-
срочки платежей со стороны контрагентов, не-
возможность самому предприятию осуще-
ствить платеж, сложности с персоналом пред-
приятия и рост текучести и т.д. Такие признаки 
ухудшения финансового состояния позволяют 
найти те факторы на предприятии, которые и 
приводят к данной ситуации. Выявление фак-
торов позволяет оценить их причину – невер-
ные действия сотрудников либо объективное 
влияние внешних условий. После этого стано-
вится возможным либо привести в соответ-
ствие требованиям работу с персоналом 
(учесть его квалификацию и разработать эф-
фективную систему стимулирования и обуче-
ния), либо направить свои усилия на прочие 
элементы финансовой деятельности [1, с. 56]. 

Целью данного этапа антикризисной про-
граммы является формирование и запуск меха-
низмов предотвращения кризиса. То есть в 
идеале на предприятии должны быть разрабо-
таны регламенты, позволяющие своевременно 

В 
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выявлять возникающие проблемы и прини-
мать меры к их решению. В данной связи по-
лезно разрабатывать кредитную политику для 
работы с покупателями и клиентами и график 
платежей поставщикам и прочим кредиторам с 
тем, чтобы не допускать просрочек и не пере-
мещать денежные средства преждевременно. 

На втором этапе антикризисной программы 
определяются ее общеуправленческие эле-
менты – миссия, цель, пути, средства и методы. 
Цель должна быть максимально конкретизиро-
вана, т.е. учитывать срок выхода из кризиса и 
его критерии, т.е. достижение строго опреде-
ленных показателей. Чаще всего это показа-
тели прибыли, рентабельности и структуры ка-
питала [2, с. 25]. 

Третий этап антикризисного управления 
включает в себя выделение отдельного бизнес-
процесса по прогнозированию будущего воз-
можного кризиса и планирование финансового 
состояния. Поскольку практически на каждом 
предприятии существует система планирова-
ния производственных и сбытовых показате-
лей, она же должна интегрироваться в общую 
систему финансового планирования, учитыва-
ющую не только показатели финансовых ре-
зультатов, но и общие показатели финансового 
состояния – ликвидность, платежеспособность, 
финансовую устойчивость и показатели угрозы 
банкротства [3, с. 149]. 

Четвертый этап антикризисного управления 
включает работу с персоналом предприятия. 
Для этого возможно включение в должностные 
инструкции работников конкретных обязанно-
стей, включающих оценку факторов, которые 
могут привести к кризисному состоянию, в 
рамках компетенций работников. Здесь же 
необходимо составление регламента или доку-
ментооборота по прохождению полученной 
информации от низших звеньев до руководи-
телей с целью принятия решений о мерах по 
предотвращению или выходу из кризиса кон-
солидированно и на высшем уровне. Важным 
является то, чтобы принятые решения не кон-
трастировали с общей стратегией предприятия 
и не входили в конфликт с прочими решениями 
по управлению. 

Далее рассмотрим конкретные методы, ко-
торые могут быть применимы на предприя-
тиях в рамках системы антикризисного управ-
ления для улучшения финансового состояния. 

В целом все меры по улучшению финансо-
вого состояния предприятия в условиях кри-
зиса могут быть классифицированы в две 

группы [5, с. 22]: 
1. Так называемые «защитные меры. 
2. Так называемые «наступательные» 

меры. 
Защитные меры, как следует из названия, 

призваны скорее сохранить тот уровень, кото-
рый уже достигнут предприятием, и не допу-
стить дальнейшего ухудшения ситуации. Так-
тические мероприятия в рамках данной стра-
тегии могут быть следующими: 

‒ демпинг в отношении цен с целью мак-
симально быстрой реализации товарных остат-
ков и получения денежных средств; 

‒ работа в области управления персона-
лом, которая при данной стратегии будет выра-
жаться либо в сокращении штата, либо в сни-
жении реальной заработной платы (что может 
достигаться как прямым снижение оклада, так 
и косвенно – в виде уменьшения рабочего вре-
мени сотрудников); 

‒ снижение объемов производства (дан-
ная мера может быть эффективной в случае, 
когда прогнозируется возможное снижение 
спроса на продукцию, что часто наблюдается в 
периоды общих экономических кризисов); 

‒ уменьшение количества подразделе-
ний или видов продукции; 

‒ реализация оборудования либо прочих 
основных средств. 

Наступательная тактика предполагает ак-
тивный выход на рынок и увеличение его доли 
агрессивными методами. Данная тактика со-
пряжена с большим риском, нежели защитная, 
однако в случае благоприятной ее реализации 
она способна значительно улучшить финансо-
вое состояние предприятия и вывести его на 
новую стадию жизненного цикла. 

В рамках данной тактики могут быть приме-
нены следующие меры: 

‒ внедрение инновационных методов, 
автоматизации как отдельных элементов и 
функций управления, так и общей системы ме-
неджмента в целом; 

‒ модернизация оборудования, совер-
шенствование технологии производства; 

‒ улучшение качества продукции с помо-
щью использования новейших материалов или 
технологий; 

‒ маркетинговые мероприятия, направ-
ленные на расширение рынка сбыта и привле-
чение клиентов; 

‒ диверсификация деятельности; 
‒ изменения в организационной струк-

туре или реорганизация. 
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Улучшение финансового состояния может 
осуществляться различными способами. Рас-
смотрим более подробно некоторые направле-
ния: 

1. Взыскание задолженности с целью уско-
рения оборачиваемости денежных средств. 

Данное направление может быть реализо-
вано несколькими способами.  

Распространенным методом является фак-
торинг, механизм которого предусматривает 
возврат задолженности факторинговой компа-
нией или банком с последующим возвратом ее 
должником. 

Также возврат задолженности может быть 
обеспечен с помощью предоставления системы 
скидок. Кроме того, в долгосрочной перспек-
тиве взаимоотношения с клиентами должны 
основываться на системы их оценки, которая 
бы учитывала риски невозврата долга.  

2. Рационализация запасов в рамках опти-
мальной их структуры в соответствии с дина-
микой товарооборота предприятия, ликвида-
ция излишков, эффективная логистика. 

3. Оптимизация дебиторской задолженно-
сти: анализ и уменьшение размеров безвоз-
вратных задолженностей, возможность ком-
мерческого кредитования должников, кон-
троль. 

4. Уменьшение оттока денежных средств пу-
тем увеличения сроков кредиторской задол-
женности, поиск новых поставщиков и партне-
ров для минимизации затрат на закупку това-
ров. 

5. Организация поступления дополнитель-
ных финансовых средств за счет сдачи в аренду 
или реализации неиспользуемой части основ-
ных средств. 

6. Обеспечение роста денежных потоков из 
прочих финансовых источников, напрямую не 
связанных с процессами реализации. 

7. Обеспечение увеличения продаж за счет 
оптимизации ценовой политики, анализа по-
требительского спроса, выявления наиболее 
продаваемых товарных групп и марок. 

Данные методы способны привести к значи-
тельному улучшению финансового положения 
компании и выходу из кризиса. 
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION 

OF THE ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 
 

Abstract. The article analyzes the mechanisms of managing the financial condition of an organization in a 
crisis. Unlike the general system of financial management at this stage of the organization's life cycle, the main 
emphasis is on stabilizing the financial condition, searching for reserves for improving it and managing the capital 
structure. Therefore, it is necessary to take into account the peculiarities of the functioning of organizations during 
the crisis and strengthen measures to improve the financial situation in comparison with management under stand-
ard conditions. The article discusses the strategy and tactics of anti-crisis management, as well as the main meth-
ods of improving the financial situation. 

 
Keywords: anti-crisis management, financial position, financial stability, strategy and tactics of anti-crisis 
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а данный момент очень быстро растет по-
ток информации, с которым учащиеся 

младших классов сталкиваются ежедневно и 
необходимо их научить применению знаний. 
Но на уроках обучить данным умениям не 
представляется возможным. Здесь возникает 
необходимость в самостоятельном добывании 
знаний. Необходимо овладение ключевыми 
компетенциями в том числе и исследователь-
ской. Образовавшийся вызов позволяет решить 
введение компетенций в нормативную и прак-
тическую составляющую образования. Про-
блема заключается в том, что обучающиеся мо-
гут отлично владеть теоретическими знани-
ями, но несмотря на это испытывать большие 
трудности освоения их в практической дея-
тельности, требующей использование знаний 
для решения жизненных задач и проблемных 
ситуаций. 

Одним из самых эффективных способов и 
методов формирования ключевых компетен-
ций у учащихся является самостоятельная ис-
следовательская деятельность. Непосредствен-
ное участие младшего школьника в исследова-
тельской деятельности является переломным 
видом деятельности, когда обучающийся 

становится субъектом деятельности. Именно в 
начальной школе необходимо начинать фор-
мирование исследовательской компетенции. 
Сейчас, следуя ФГОС НОО, формирование ис-
следовательской деятельности должно проис-
ходить во всех видах и формах деятельности 
учащихся. Формирование исследовательской 
компетенции необходимо продолжать и во 
внеурочное время. Внеурочная деятельность 
по мнению Д.В. Григорьева: «объединяет все 
виды деятельности школьников (кроме учеб-
ной деятельности и на уроке), в которых воз-
можно и целесообразно решение задач их вос-
питания и социализации» [1, с. 32]. «Согласно 
Федеральному базисному учебному плану для 
общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации организация занятий по направле-
ниям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного про-
цесса в школе. Время, отводимое на внеуроч-
ную деятельность, используется по желанию 
учащихся и в формах, отличных от урочной си-
стемы обучения» [1, с.56]. 

Потенциал внеурочной деятельности при 
формировании исследовательской компетен-
ции у учащихся младшего школьного возраста 

Н 
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проявляется в ее функциях:  
‒ образовательная (освоение ребенком 

дополнительных образовательных программ, 
овладение новыми знаниями, расширяющими 
программные рамки); 

‒ воспитательная (изучение и присвое-
ние нового социального опыта, возможность 
реализации в реальных условиях окружающей 
действительности, формирование условий для 
самореализации ученика);  

‒ креативная (формирование изменяю-
щейся при определенных условиях структуры 
для реализации индивидуальных творческих 
интересов ребенка);  

‒ компенсаторная (возможность форми-
рования умений, недостаточно формирую-
щихся в учебной деятельности);  

‒ интеграционная (формирование це-
лостного образовательного пространства учеб-
ного заведения);  

‒ трансформативная (возможность ис-
пользования имеющихся теоретических зна-
ний на практике в реальных ситуациях) [1, 
с.68]. 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры, дает нам возможность сказать о том, что 
в педагогике образовались теоретические по-
ложения изучения процесса формирования ис-
следовательской компетенции у младшего 
школьника во внеурочной деятельности.  

Цель исследовательской деятельности во 
внеурочное время – развитие у младших 
школьников навыков исследовательской дея-
тельности, то есть формирование исследова-
тельской компетенции.  

Для младших школьников характерны неко-
торые возрастные психологические и анатоми-
ческие особенности, которые способствуют за-
нятиям исследовательской деятельностью 
либо препятствуют им» [4, с.32]. А.С. Обухов от-
мечает, что «самая важная характеристика 
младшего школьника – это его природная лю-
бопытность. Особенность здоровой психики 
ребенка - познавательная активность» [2, с.45]. 

Ребенок, играя, экспериментирует, пыта-
ется «установить причинно-следственные 
связи и зависимости, строит свою картину 
мира. Он сам, например, может дознаться, ка-
кие предметы тонут, а какие будут плавать. Ре-
бенок сам стремиться к знаниям, а само усвое-
ние знаний происходит через многочисленное 
«зачем?», «как?», «почему?». Дети в этом воз-
расте с удовольствием фантазируют, экспери-
ментируют, делают маленькие открытия». По 

мнению А.И. Савенкова, «исследовательская 
деятельность идеально подходит для утоления 
жажды познаний». Он отмечает: «важно не за-
губить у ребенка стремление к новому, стрем-
ление познавать мир, и окружающую его дей-
ствительность, если мы хотим развить у ре-
бенка универсальные учебные действия. В этом 
младшему школьнику должны помогать роди-
тели и педагог» [4, с.61]. 

Младший школьный возраст – благоприят-
ный период для вовлечения учащихся в 
учебно-исследовательскую деятельность. 
Кроме этого, у младших школьников можно 
наблюдать такие психологические новообразо-
вания как умение учиться, понятийное мышле-
ние, внутренний план действий, рефлексия, 
новый уровень произвольности поведения, 
ориентация на группу сверстников. Все это ис-
ключительно важно потому, что начало школь-
ной жизни – это начало особой учебной дея-
тельности, требующей от ребенка не только 
значительного умственного напряжения, но и 
большой физической выносливости, особенно 
если мы говорим об исследовательской дея-
тельности, которая требует внимательности, 
усердности, трудолюбия, наблюдательности. 
Для нас становится понятным, что для ребенка 
исследование – это часть его жизни, в связи с 
этим для учителя главной задачей становится 
не просто поддержание детского интереса к ис-
следовательской деятельности, но и развитие 
этого интереса» [4, с.44]. Таким образом, педа-
гог с 1 класса помогает организовать исследо-
вательскую деятельность ребёнка для того, 
чтобы в дальнейшем школьник мог самостоя-
тельно в полной мере заниматься исследовани-
ями. 

Мы предполагаем, что, содержание занятий 
должно определяться системой поэтапной ра-
боты с учащимися. Изучение существенных 
принципов исследовательской работы должно 
строиться следующим образом: от постижения 
сути исследовательской деятельности, от 
начала академической мысли и теории, от со-
зидательной и оригинальной деятельности вы-
дающихся исследований – к усвоению сложных 
элементов исследовательской работы. Также 
занятия строятся с учетом стимулирования 
мыслительной работы, развития умений 
наблюдать и осознавать, разбирать причинно-
следственные связи в окружающем мире. 

Развитие познавательной активности в про-
цессе формирования исследовательской ком-
петенции строится на способности 
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обучающегося младших классов формулиро-
вать увлекающие его вопросы и удивляться до-
бытым ответам. В ходе развития умения зада-
вать вопросы у учащихся формируются лич-
ностные «Я-знания», оказываясь в проблемной 
ситуации человек почувствует необходимость 
в исследовании предложенной ситуации и по-
иска ответов на вопросы «Почему? А как это 
случилось? А что если? Как решить данную 
проблему?» [3, с.42]. 

В дальнейшем в процессе формирования ис-
следовательской компетенции необходимо 
развивать гипотетическое мышление у млад-
шего школьника. Формулировка гипотезы яв-
ляется средством умственного поиска, после-
довательным формированием рассуждений и 
умозаключений. Также происходит формиро-
вание коммуникативных умений (отстаивать и 
аргументировать свою точку зрения). Возмож-
ность находить и извлекать субъективно «но-
вое» знание способствует формированию по-
знавательного интереса к исследовательской 
деятельности. 

Для того, чтобы эффективно активизиро-
вать исследовательскую деятельность уча-
щихся младших классов, необходимо чередо-
вать формы работы на занятии (групповые, 
парные и индивидуальные). Активизации по-
знавательной активности способствует и ис-
пользование различных игр, которые требуют 
от младшего школьника поиск недостающей 
информации, заданий, не имеющих одного 
верного ответа. Сформированная заинтересо-
ванность младших школьников к исследова-
тельской деятельности способствует высокой 
мотивации и эмоциональной включенности. 
Способность к рефлексии возможно развить в 
процессе наблюдения и поиска отличительных 
черт известного от неизвестного, поиске недо-
статочных знаний для успешной работы. Раз-
витие уровня самоконтроля важно для ответ-
ственного отношения к выполняемой ра-
боте [4]. 

Несомненно, младший школьный возраст 
учащихся вносит некие коррективы в работу по 
формированию исследовательской 

компетенции. Но данное формирование необ-
ходимо начинать именно на этом возрастном 
этапе, так как происходит становление таких 
важных психологические новообразований 
как: умение учиться, понятийное мышление, 
внутренний план действий, рефлексия, новый 
уровень произвольности поведения, ориента-
ция на группу сверстников.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что формирование исследовательской 
компетенции у младших школьников происхо-
дит на основе универсальных учебных дей-
ствий регулятивных, познавательных и комму-
никативных в непосредственном взаимодей-
ствии учащихся и педагога. Исследовательская 
деятельность должна строиться с учетом воз-
растных особенностей младших школьников, а 
также на основе психолого-педагогических 
принципов. Высокий уровень сформированно-
сти исследовательской компетенции оказы-
вает благоприятное действие на повышение 
мотивации к поиску знаний, развитию творче-
ского и интеллектуального мышления млад-
шего школьника, развитию речи и формирова-
нию системы научных и практических знаний, 
ценностных ориентаций. 
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роблема воспитания образованного, куль-
турного человека, владеющего основными 

элементами политической, экономической, 
экологической, правовой, моральной, художе-
ственно-эстетической культуры, культуры 
труда, отдыха и поведения осуществляется на 
основе богатства знаний, идей, оценочных 
суждений, способов познания, мышления, 
практической деятельности, без усвоения ко-
торых взаимопонимание и взаимодействие 
между людьми, гармония человека и общества, 
человека и природы невозможны. 

В научной литературе под методом нагляд-
ного обучения представляют определенный 
объект, который используется для получения и 
развития знаний, умений, навыков, опыта 
практической и познавательной деятельности. 
Таким образом, метод наглядного обучения 
представляет собой физический объект, ис-
пользуемый педагогом или учеником для по-
дробного изучения. 

Познавательный процесс требует включе-
ния различных органов восприятия в процесс 
приобретения знаний. К. Д. Ушинский писал, 
что знания будут сильнее и полнее, если более 
разными эмоциями они будут восприни-
маться. По его мнению, наглядность обучения 
повышает внимание обучающихся, способ-
ствуя более глубокой переработке знаний.  

Уровень интеллектуального развития обу-
чающегося, а также степень усвоения знаний 
зависит от способа предоставления наглядных 
методов обучения: предоставляются ли они пе-
дагогом уже в готовом виде или школьникам 

необходимо самостоятельно преобразовывать 
их для получения знаний. Данный факт связан 
прежде всего с тем, что при подготовке к уроку 
средств обучения, происходит разработка как 
новых средств, так и преобразование старых 
средств обучения, которые влекут за собой 
формирование у обучающихся новой системы 
знаний. Только разнообразие различных зада-
ний и упражнений, а не их количество высту-
пает в качестве одной из главных основ увели-
чения уровня получаемых знаний, повышения 
интереса и расширению кругозора. 

Знания обучающихся, которые формиру-
ются под эмоциональным воздействием, более 
устойчивы и образуют правильную картину 
окружающей действительности. Данное явле-
ние объясняется созданием легко запоминаю-
щегося образа, который под воздействием эмо-
ций может храниться достаточно длительный 
промежуток времени. Такое устойчивое и дли-
тельное формирование знаний возможно под 
влиянием наглядного материала, который каж-
дым обучающимся воспринимается лично и 
особенно. 

Средством, которые способствует формиро-
ванию у обучающихся целостной естественно-
научной картины мира, выступает дополни-
тельное образование. Реализация дополни-
тельного образования представляет собой ком-
плексный подход к передаче материала, обла-
дает широкими возможностями для формиро-
вания естественнонаучной картины мира, гео-
графической и экологической культуры. Ис-
пользование наглядных средств обучения на 
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занятиях определяется спецификой дополни-
тельного образования. Ни один из учебных 
предметов не требует такой визуализации, как 
дополнительное образование и в то же время 
ни один из предметов не представляет более 
благоприятной области для использования 
наглядных методов обучения [1, c.72]. 

Использование средств наглядности на за-
нятиях дополнительного образования обеспе-
чивает глубокое и осознанное формирование 
знаний, умений и навыков, поскольку данная 
деятельность характеризуется материальным 
изучением объектов, явлений и их свойств, и 
функций. 

Значение применения наглядных средств 
обучения обусловлено их методологической и 
педагогической ценностью. Именно благодаря 
образному восприятия у обучающихся форми-
руется правильная картина мира и представле-
ние о каком-либо объекте или явлении. Не все 
объекты природы можно наблюдать непосред-
ственной, из-за своей удаленности или боль-
шого размера. Средства наглядности и пра-
вильное их использование могут решить эту 
проблему. 

Но одним из главных условий применения 
средств наглядности является их систематиче-
ское использование. Однократное применение 
или через большой промежуток времени не 
принесет желаемого результата. Именно по-
этому для успешного применения средств 
наглядного обучения необходима разработка 
определенной системы, имеющей две стороны. 
Одна сторона – организационно-педагогиче-
ская, основой которой становится распределе-
ние средств наглядного обучения в соответ-
ствии с темами предмета, т.е. делая эти сред-
ства неотъемлемой частью учебного процесса. 
Вторая сторона – учебно-методическая, основ-
ной смысл которой заключается в создании ме-
тодической системы, обеспечивающая прин-
ципы, закономерности и условия использова-
ния средств наглядного обучения. 

Применение средств наглядного обучения 
на уроке является логической и неотъемлемой 
его частью. «Методы должны органично впи-
сываться в систему образовательного процесса. 

Поэтому необходимо учитывать их влияние на 
его структуру, четко определить свое место, 
рассмотреть возможность органичного вклю-
чения в деятельность как преподавателя, так и 
обучающегося» [3, c.291]. Для каждого случая 
использования средств наглядного обучения 
должна быть определена конкретная цель. При 
этом данная цель может носить разный харак-
тер, быть как общей, выполняя информацион-
ные, педагогические или психологические 
функции, так и дидактической. Для четкого 
определения функционального характера цели 
необходимо понимание функций, которые бу-
дут осуществляться на данном занятии. 

Перед выбором конкретного средства 
наглядного обучения на занятии, необходимо 
оценить и представить место его использова-
ния от его дидактических возможностей. «В то 
же время следует помнить, что для целей кон-
кретного занятия подбираются и наглядные 
пособия, которые наглядно выражают наибо-
лее существенные стороны изучаемых явлений 
и позволяют обучающемуся выявить и сгруп-
пировать важные признаки, лежащие в основе 
идеи или понятия» [2, c.67].  

Таким образом, применение на занятиях 
средств наглядности направлено не только на 
формирование конкретных понятий и пред-
ставлений, но и в целом способствует правиль-
ному формированию у обучающихся есте-
ственнонаучной картины мира, целостному 
восприятию окружающей природной среды. 
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ля того чтобы дошкольная образовательная 
организация успешно работала, кроме про-

чих необходимых для результативной работы 
компонентов она также должна использовать 
современные методики и интеграционные тех-
нологии. На сегодняшний день, метод проек-
тов широко распространен, популярен, актуа-
лен, эффективен и, конечно же, инновационен. 

Одним из направлений инновационной де-
ятельности нашей дошкольной образователь-
ной организации является педагогическое про-
ектирование, которое рассматривается как си-
стема планируемых и реализуемых действий, а 
также характеристика условий и средств дости-
жения поставленных целей и задач. Как пока-
зала практика, внедрение и реализации метода 
проектов расширяет образовательное про-
странство, придает ему новые формы, дает воз-
можность развития творческого, познаватель-
ного мышления, закладывает позиции само-
стоятельности, активности, инициативности в 
поиске ответов на вопросы, систематизирует 
информацию, и позволяет использовать полу-
ченные знания, умения и навыки в практиче-
ской деятельности.  

Согласно закону «Об образовании» РФ, и Фе-
деральному государственному образователь-
ному стандарту дошкольного образования (да-
лее – ФГОС ДО) семья является полноправным 
субъектом педагогического процесса.  

Социальное воспитание осуществляется под 
воздействием различных факторов, важней-
шим из которых является семья как ближайшее 
социальное окружение. 

Исследования современных ученых, специ-
алистов-практиков различного профиля свя-
заны с изучением проблемы социального вос-
питания детей дошкольного возраста в семье 
(А.Г. Асмолов и др.) [2]. 

Согласно ФГОС ДО одними из основных 
принципов дошкольного образования явля-
ются «обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей» и «приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства» [6]. 

Анализ современных научных подходов к 
определению сущности понятия «педагогиче-
ская компетентность родителей» позволяет 
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говорить о нем как о многомерном и много-
гранном феномене, обусловленном самыми 
разными факторами культурно-исторического, 
культурно-ценностного, социально-экономи-
ческого и прочего происхождения. Большин-
ство авторов рассматривают педагогическую 
компетентность родителей как сложное инди-
видуально-психологическое образование, воз-
никающее на основе интеграции опыта, теоре-
тических знаний, практических умений и зна-
чимых личностных качеств, обусловливающее 
его готовность к эффективной реализации вос-
питательной функции. 

Проведенное диагностическое обследова-
ние констатирующего эксперимента и анализ 
полученных данных показал, что родители 
групп детского сада обладают недостаточным 
уровнем педагогической компетентности, так 
как из 53 участвующих респондентов: 32 чело-
века (60%) имеют средний уровень и 21 (40%) – 
низкий. 

Гипотетически это можно связать со следу-
ющими причинами: недооценка педагогами и 
родителями роли социокультурной ориента-
ции в личностном развитии ребенка, недоста-
точное наличие информации об особенностях 
психического созревания, общей ориентации в 
выполнении соответственной воспитательной 
функции. 

Однако признание родительской ответ-
ственности в сфере мотивационной установки 
и интересов в социальном воспитании своих 
детей довольно выражено, но реализуется в не 
полной мере из-за «нехватки времени», «зна-
ний», «умений и малого жизненного опыта» 
(возраст до 33 лет). 

Родители согласны с необходимостью и зна-
чимостью социального воспитания, проявляют 
заинтересованность в процессе самообразова-
ния по данному вопросу посредством научной 
литературы, средств массовой информации и 
Интернет-ресурса и лишь изредка обращаются 
за консультациями к воспитателям и специа-
листам дошкольной образовательной органи-
зации.  

Проблема становления психолого-педагоги-
ческой компетентности родителей широко 
разрабатываются в психолого-педагогической 
науке (Доронова Т.Н. и др.) [3]. 

В исследованиях современных ученых под-
черкивается необходимость становления и по-
вышения психолого-педагогической компе-
тентности родителей дошкольников, привле-
чение их к взаимодействию с педагогами 

дошкольной организации с целью совершен-
ствования воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольной образовательной орга-
низации. 

Тем не менее, современные исследователи и 
практики отмечают, что родители, как пра-
вило, не владеют необходимым уровнем ком-
петентности в социальном воспитании детей 
(Е.П. Арнаутова и др.) [1].  

Семье необходима конкретная профессио-
нальная помощь педагогов и психологов, ис-
точником которой может стать дошкольная об-
разовательная организация. 

Поэтому формирование компетентности 
родителей должно осуществляться по разным 
направлениям личностного развития детей, в 
том числе социально-коммуникативного раз-
вития. На современном этапе развития до-
школьного образования можно говорить об от-
носительной разработанности методологиче-
ских и прикладных аспектов процесса социаль-
ного воспитания.  

Существует необходимость выбора наибо-
лее эффективных способов организации обра-
зовательного процесса, в качестве одного из 
которых может являться педагогическое про-
ектирование, предполагающее определение 
последовательности, форм, методов и сроков 
работы. 

Выявленные противоречия: между возрас-
тающими потребностями государства и обще-
ства в компетентном родителе, способном 
успешно воспитывать ребенка и недостаточ-
ной сформированностью соответствующих 
компетенций у современных родителей; между 
актуальностью проблем формирования компе-
тентности родителей в области социального 
воспитания детей дошкольного возраста и ре-
альным состоянием практики осуществления 
данного процесса; между возникающей необ-
ходимостью осуществления инновационной 
деятельности в дошкольной образовательной 
организации и недостаточной готовностью пе-
дагогов к ее реализации. 

Данные противоречия определили про-
блему нашего исследования, состоящую в по-
иске путей совершенствования процесса фор-
мирования компетентности родителей в обла-
сти социального воспитания детей дошколь-
ного возраста. 

Для повышения уровня педагогической 
компетентности родителей нами было решено 
разработать педагогический проект в рамках 



Актуальные исследования • 2021. №15 (42)  Образование, педагогика | 57 

инновационной деятельности дошкольной об-
разовательной организации.  

При составлении перспективного плана ра-
боты по формированию компетентности роди-
телей в области социального воспитания детей 
дошкольного возраста согласно диагностируе-
мым параметрам были выделены пять после-
довательных блоков работы, включающих ме-
роприятия в рамках реализации проекта с при-
менением активных форм взаимодействия. 

Блочное (поэтапное) проектирование пред-
полагает возможность доминирующего ис-
пользования форм и методов по отношению к 
формированию разных компетенций: «Право-
вой навигатор» информационная компетен-
ция, «Родительский дневник» – технологиче-
ская компетенция, «Школа мудрых родителей» 
мотивационная компетенция, «Родительский 
час» – рефлексивная компетенция, «Творче-
ская мастерская» – коммуникативная компе-
тенция, позволяющие организовать процесс 
целенаправленного системного взаимодей-
ствия педагогов с семьями детей.  

1 блок (этап) плана ориентирован на прове-
дение встреч в формате лекции по изученной 
литературе, родительской конференции, анке-
тирование и диалогового общения, круглого 
стола, мирового кафе.  

Он предполагает цикл консультаций, вклю-
чающее сопровождение семей по вопросам 
просвещения родителей в области социального 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Форма подачи материала предопределяется 
степенью общей ориентацией родителей в во-
просах по данному направлению личностного 
развития, осведомленности родителей. А 
также создание информационной среды в виде 
«Сайта родительского просвещения», групп, 
сообществ в сети интернет, где предоставля-
ется возможность массового и индивидуаль-
ного информирования о времени, темах, фор-
мах мероприятий. Распространение методиче-
ских материалов, буклетов на бумажных и 
электронных носителях. 

2 блок (этап) плана проводится в формате 
мастер – классов для решения проблемных си-
туаций и составления проектов использования 
социокультурного содержания в социальном 
развитии детей. 

Родителям предлагается завести дневники 
(у каждого он свой, непохожий, но суть едина). 
Первая страница – это фото ребенка, ведь речь 
пойдет в этом дневнике о том, как вместе, об-
щими усилиями помочь своему ребенку стать 

социально успешным и социально адаптив-
ным. Родители день за днем, неделя за неделей 
ведут свои наблюдения, записывают достиже-
ния, успехи, неудачи, делают выводы. И пыта-
ются вместе с педагогами преодолеть трудно-
сти и преграды. 

Это не просто дневник для записей, это ана-
лиз сложившихся ситуаций, пути выхода из 
них. В этом же дневнике фиксируются все темы 
мероприятий, консультаций, обращений к спе-
циалистам. Одна из особенностей этого днев-
ника это наличие обратной связи с дошкольной 
образовательной организацией. 

3 блок (этап) плана включает встречи в фор-
мате семинара по изученным нормативным 
документам, консультации с узкими специали-
стами, публикации собственного опыта, прове-
дение конкурсов, определение лидера семей-
ного воспитания, решение ряда ситуаций, от-
ражающих актуальные проблемы взаимодей-
ствия в семье, в освоении опыта социального 
воспитания других родителей. 

4 блок (этап) направлен на формирование у 
родителей аналитических знаний в области со-
циального воспитания детей дошкольного воз-
раста. Он включает в себя интеллект-карты се-
минары, брифинги, презентации развивающей 
предметно-пространственной среды, про-
смотр и обсуждение видеофильмов из домаш-
них коллекций, рефлексия в форме вопросов и 
ответов, написания эссе или мини-сочинений, 
проектирования и др. на этих мероприятиях 
участники смогут поразмышлять и выделить 
наиболее острые проблемы семей, воспитыва-
ющих детей. Родители в ходе решения ряда 
проблемных ситуаций познакомятся друг с 
другом, будут иметь возможность повысить 
свою родительскую компетентность в вопросах 
социального воспитания детей. 

5 блок (этап) плана включает в себя развле-
чения, праздники, турпоходы, клубы выход-
ного дня, проекты и др., на которых родители 
взаимообучают друг друга, предоставляя воз-
можность оценить, как свой собственный вклад 
в создание условий, необходимых для полно-
ценной социализации, так и сформированные 
аналитические умения, определяющие уровень 
достижения в социальном воспитании детей 
дошкольного возраста. 

Перспективы исследования состоят в уточ-
нении и дополнении составленного перспек-
тивного плана и совершенствовании его мето-
дического обеспечения, а также в развитии 
данного инновационного проекта посредством 
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трансляции опыта работы дошкольной образо-
вательной организации по повышению уровня 
компетентности родителей в области социаль-
ного воспитания детей дошкольного возраста. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПОВЫШЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются, работоспособность человека к различным видам утомле-
ния, как физическая культура и спорт могут оказывать эффективное влияние на факторы работоспо-
собности и противодействовать преждевременному наступлению утомления.  

 
Ключевые слова: физическая, умственная работоспособность, метод тренировки, физическое состо-

яние, переутомление. 
 
аботоспособность – состояние человека, 
определяемое возможностью физиологи-

ческих и психических функций организма, ко-
торое характеризует его способность выпол-
нять определенное количество работы задан-
ного качества за требуемый интервал времени. 

Потребность в движении – одна из об-
щебиологических потребностей организма, иг-
рающая важную роль в его жизнедеятельности 
и формировании человека на всех этапах его 
эволюционного развития. Развитие происхо-
дит в неразрывной связи с активной мышечной 
деятельностью. 

При низкой двигательной активности 
уменьшаются гормональные резервы, что сни-
жает общую адаптационную способность орга-
низма. Происходит преждевременное форми-
рование “старческого” механизма регуляции 
жизнедеятельности органов и тканей. У людей, 
ведущих малоподвижной образ жизни, наблю-
дается прерывистое дыхание, отдышка, сниже-
ние работоспособности, боли в области сердца, 
головокружение, боли в спине и т.д. 

Снижение физической активности ведет к 
заболеваниям (инфаркт, гипертония, ожире-
ния и т.д.). Патологические изменения в орга-
низме развиваются не только при отсутствии 
движения, но и даже при обычном образе 
жизни, но тогда, когда двигательный режим не 
соответствует “задуманной” природой генети-
ческой программе. Недостаточность физиче-
ской активности приводит к нарушению 

обмена веществ, нарушению устойчивости к 
гипоксии (недостаток кислорода). 

Роль физических упражнений не ограничи-
вается только благоприятным воздействием на 
здоровье, одним из объективных критериев ко-
торого является уровень физической работо-
способности человека. Физические упражне-
ния повышают устойчивость организма к воз-
действию неблагоприятных факторов. Показа-
телем стабильности здоровья служит высокая 
степень работоспособности и, наоборот, низ-
кие ее значения рассматриваются как фактор 
риска для здоровья. Как правило, высокая фи-
зическая работоспособность связана с постоян-
ной, не уменьшающейся в объеме, в сочетании 
с сбалансированным питанием, тренировкой 
(более высокой двигательной активностью), 
что обеспечивает эффективность самообновле-
ния и совершенствования организма. 

Физическую работоспособность связывают 
с определенным объемом мышечной работы, 
который может быть выполнен без снижения 
заданного (или установившегося на макси-
мальном уровне для данного индивидуума) 
уровня функционирования организма. При не-
достаточном уровне физической активности 
наступает атрофия мышц, что неизбежно вле-
чет за собой ворох болезней. Физическая рабо-
тоспособность понятие комплексное и опреде-
ляется следующими факторами: морфофунк-
циональным состоянием органов и систем 

Р 
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человека; психическим статусом, мотивацией 
и др. 

На практике физическая работоспособность 
определяется с помощью функциональных 
проб. С этой целью наукой предложено более 
200 различных тестов. Наиболее широкое рас-
пространение получили пробы с 20 приседани-
ями за 30-40 с; 3- х минутный бег на месте. 

Однако следует отметить, что физическое 
состояние не может определяться одним ка-
ким-либо показателем, а определяется сово-
купностью взаимосвязанных признаков, в 
первую очередь такими факторами, как физи-
ческая работоспособность, функциональное 
состояние органов и систем, пол, возраст, фи-
зическое развитие, физическая подготовлен-
ность. 

Методы повышения физической работоспо-
собности: рассматривая физические упражне-
ния как одно из основных средств оптимиза-
ции двигательной активности, следует при-
знать, что на современном этапе реальная фи-
зическая активность населения не отвечает 
взросшим социальным запросам физкультур-
ного движения и не гарантирует эффективного 
повышения физического состояния населения. 

Системы специально организованных форм 
мышечной деятельности, предусматривающие 
повышение физического состояния до долж-
ного уровня (“кондиции”), получили название 
“кондиционных тренировок” “оздоровитель-
ных”. 

Существуют три метода таких тренировок. 
Первый метод предусматривает преимуще-

ственное использование упражнений цикличе-
ского характера (ходьба” бег, плавание, велоси-
пед), проводимых непрерывно 30 и более ми-
нут.  

Второй метод предполагает применение 
упражнений скоростно-силового характера 
(бег в гору, спортигры, упражнения с оттягива-
ющими, сопротивлением, тренажеры), дея-
тельность работы от 15 сек до 3 минут с числом 
повторений 3-5 раз с периодами отдыха. 

Третий метод использует комплексный под-
ход к применению физических упражнений, 
стимулирующих как аэробную, так и анаэроб-
ную производительность, совершенствующих 
двигательные качеств. 

Умственная работоспособность определя-
ется как способность человека к выполнению 
конкретной умственной деятельности в рамках 
заданных временных лимитов и параметров 
эффективности. 

Основу работоспособности составляют: 
‒ специальные знания, умения, навыки, а 

также определенные психофизические особен-
ности, например, перцепции (перцепция – 
психологический термин, означающий вос-
приятие, непосредственное отражение объек-
тивной действительности органами чувств) па-
мяти, внимания, мышления и др.; 

‒ физиологические состояние сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной, эндо-
кринной и других систем; 

‒ физические – уровень развития вынос-
ливости, силы, быстроты движений и др. 

Совокупность специальных качеств, необ-
ходимых в конкретной деятельности. Работо-
способность зависит от возможностей чело-
века адекватных уровню мотивации и постав-
ленной цели. 

Работоспособность человека определяется 
его стойкостью к различным видам утомления 
– физическому, умственному и др. и характе-
ризуется продолжительностью качественного 
выполнения соответствующей работы. Ум-
ственная работоспособность студентов, напри-
мер, определяется успешностью усвоения 
учебного материала. Умственная работоспо-
собность в значительной мере зависит от со-
стояния психофизиологических качеств чело-
века. К их числу следует отнести общую вынос-
ливость, в том числе и физическую, быстроту 
мыслительной деятельности, способность к пе-
реключению и распределению, концентрации 
и устойчивость внимания, эмоциональную 
устойчивость. 

Важное значение для успешного профессио-
нального обучения имеет состояние здоровья 
студентов, их стойкость к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. Умственная ра-
ботоспособность не постоянна, она изменяется 
на протяжении рабочего дня. В начале она низ-
кая (период врабатывания), затем поднима-
ется, и какое-то время удерживается на высо-
ком уровне (период устойчивой работоспособ-
ности), после чего снижается (период неком-
пенсированного утомления). 

Такое изменение умственной работоспособ-
ности может повторяться дважды в день. Ум-
ственная работоспособность человека в значи-
тельной мере зависит от времени суток. Суточ-
ный физиологический ритм функций систем 
организма определяет повышенную интенсив-
ность деятельности органов и систем в дневное 
время и пониженную - в ночное время. Ум-
ственная работоспособность изменяется и в 
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течении недели. Утомление – это физиологи-
ческое состояние организма, проявляющееся 
во временном снижении его работоспособно-
сти в результате проведенной работы. 

Ведущими причинами утомления являются 
нарушения в слаженности функционирования 
органов и систем. 

Так, нарушается обмен веществ в перифери-
ческом нервно-мышечном аппарате, угнета-
ется активность ферментативных систем, по-
нижается возбудимость и проводимость сигна-
лов, происходят биохимические и биофизиче-
ские изменения рецептивных и сократитель-
ных элементов структуры мышц. В ЦНС наблю-
дается снижение возбудимости и ослабление 
возбуждения нервных центров из-за мощной 
проприоцептивной импульсации. В эндокрин-
ной системе наблюдается либо гиперфункция 
при эмоциональном напряжении, либо гипер-
функция при длительной и истощающей мы-
шечной работе. 

Нарушения в вегетативных системах дыха-
ния и кровообращения связаны с ослаблением 
сократительной способности мышц сердца и 
мышц аппарата внешнего дыхания. Ухудша-
ется кислородно-транспортная функция крови. 

Различают субъективные и объективные 
признаки утомления. Утомлению, как правило, 
предшествует чувство усталости. Усталость – 
сигнал, предупреждающий организм о дезор-
ганизации в первичной деятельности коры 
мозга. К чувствам, связанным с усталостью, 
можно отнести: чувство голода, жажда, боли и 
т.д. Невнимательное отношение к чувству уста-
лости, которое заложено в особенностях ум-
ственного труда, приводит к переутомлению, к 
перенапряжению. 

Переутомление – это крайняя степень утом-
ления, находящаяся уже на грани с патологией. 
Переутомление может быть результатом боль-
ших физических и умственных нагрузок. Часто 
переутомление вызывают и неправильный об-
раз жизни, недостаточный сон неправильны 
режим дня и т.д. К переутомлению приводят 
ошибки в методике подготовки, недостаточ-
ный отдых. В состоянии хронического пере-
утомления организм становится более уязви-
мым, снижается его сопротивляемость к ин-
фекционным заболеваниям. Таким образом, 
если утомление углубляется и не сменяется 
охранительным торможением, то можно гово-
рить о переутомлении. При умелом перерас-
пределении умственного и физического труда 
можно добиться высокой производительности 

труда и сохранить на долгие годы работоспо-
собность. 

При длительном умственном (интеллекту-
альном) труде, как и при неправильно постав-
ленном учебно-тренировочном процессе, при 
нагрузках, превышающих возможности орга-
низма, может возникнуть ряд состояний, таких 
как перенапряжение и перетренированность. 

Перенапряжение – это не только физиоло-
гическое, психологическое и биохимическое, 
но и социальное явление. Перенапряжение 
центральной нервной системы, вызывающее 
упадок сил может привести к возникновению 
психических нарушений, к поражению внут-
ренних органов. Иногда перенапряжение про-
ходит быстро и бесследно, когда достижение 
цели принесло удовлетворение. В случаях, ко-
гда цель не достигнута, может наступить дли-
тельное психическое расстройство, прежде 
всего бессонница, которая может сопровож-
даться навязчивыми мыслями. В результате 
бессонницы и повышенного эмоционального 
возбуждения у человека появляются неадек-
ватные реакции на действие окружающих, 
ухудшается физическое состояние. 

Перетренированность – это состояние, при 
котором в качестве ведущего признака высту-
пает перенапряжение ИНС. т.е. невроз. Много-
численные исследования показывают, что фи-
зическая культура и спорт могут оказывать ис-
ключительно эффективное влияние на фак-
торы работоспособности и противодейство-
вать преждевременному наступлению утомле-
ния. Для повышения работоспособности в те-
чение учебного дня целесообразно использо-
вать так называемые формы физического вос-
питания – физкультурные паузы – т.е. выпол-
нения физических упражнений в перерывах 
между занятиями. 

Улучшение функционального состояния ор-
ганизма человека, обеспечивающее высокую 
работоспособность и продуктивность труда, – 
одно из главных направлений физической 
культуры в системе производства. Физическая 
культура должна быть полезна для человека - 
снижая усталость, облегчать труд, способство-
вать сохранению здоровья; вписываться в ре-
жим труда и отдыха, не нарушая трудовой уста-
новки, и сочетаться с технологическим процес-
сом; удобна для выполнения на рабочем месте 
в любых производственных условиях; доступна 
каждому работнику, соответствуя уровню его 
физической подготовленности и состоянию 
здоровья. 
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Физические упражнения оказывают на ра-
ботоспособность человека либо непосред-
ственное воздействие сразу же после их ис-
пользования, либо отдаленное, спустя какое-то 
время, либо вызывают кумулятивный эффект, 
в котором проявляется суммарное влияние 
многократного (на протяжении нескольких 
недель или месяцев) их использования.  

Чтобы физические упражнения дали желае-
мый результат в борьбе с утомлением и наибо-
лее распространенными и возможными про-
фессиональными заболеваниями, ими надо 
умело пользоваться. Непосредственное влия-
ние физических упражнений на работоспособ-
ность не однозначно. Стимулирующее воздей-
ствие оказывают упражнения средней интен-
сивности. Увеличение их интенсивности и объ-
ема, не соответствующих подготовленности 
человека, может быть бесполезным, а при 
определенных условиях влиять отрицательно. 
Тренироваться способны все без исключения 
органы и ткани нашего организма. Развитие 
тренировочного эффекта под влиянием систе-
матических физических нагрузок приводит к 
повышению работоспособности не только 
нервно-мышечного аппарата, включая высшие 
корковые центры движений, но и сердца и всей 
сердечно-сосудистой системы. В равной мере 
«сбои» в механизме тренировки, детрениро-
ванность или особенно перетренированность 
приводят к ухудшению функционального со-
стояния сердца, всей системы кровообраще-
ния. Смысл тренировки в том и состоит, чтобы 
системой физических нагрузок, стимулирую-
щих восстановительные процессы в скелетных 
мышцах, в мышце самого сердца и в мышечных 
элементах стенок сосудов, настолько повысить 
работоспособность органов кровообращения, 
чтобы даже небольшой, экономной их работы 
было достаточно для обеспечения потребно-
стей обмена веществ в организме. 

Важным условием, определяющим эффек-
тивность учебного процесса, является высокий 
уровень умственной и физической работоспо-
собности человека. Высокий уровень 

умственной и физической работоспособности в 
процессе учебной деятельности студентов обу-
словливается многими внешними и внутрен-
ними факторами. Среди них большую роль иг-
рает правильная организация учебного труда 
студентов, включающая в себя, как обязатель-
ный элемент, занятия физической культурой и 
спортом. 

Необходимость создания сбалансированной 
системы обучения и физического воспитания 
обусловлена следующими причинами: 

‒ увеличением с каждым днем, в арифме-
тической прогрессии, потока новой информа-
ции и объёма изучаемого студентами учебного 
материала и, как следствие, недостаток свобод-
ного времени для занятий физической культу-
рой; 

‒ ухудшением состояния здоровья моло-
дежи; 

‒ снижением уровня физической подго-
товленности в связи с изменением социально-
экономических и экологических условий 
жизни. 

Позитивный характер изменений умствен-
ной работоспособности достигается во многом 
при адекватном для каждого индивида исполь-
зовании средств физической культуры, мето-
дов и режимов воздействия. 
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Abstract. The article examines the ability of a person to withstand various types of fatigue, how physical culture 
and sports can have an effective effect on the factors of working capacity and counteract the premature onset of 
fatigue.  

 
Keywords: physical, mental performance, training method, physical condition, fatigue. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал 
2021 • № 15 (42) 

 
ISSN 2713-1513 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка оригинал-макета: Орлова М.Г. 
Подготовка обложки: Ткачева Е.П. 

 
 
 
Учредитель и издатель: ООО «Агентство перспективных научных исследований»  
Адрес редакции: 308000, г. Белгород, Народный бульвар, 70а 
Email: info@apni.ru 
Сайт: https://apni.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в ООО «ЭПИЦЕНТР». 
Номер подписан в печать 19.04.2021г. Формат 60×90/8. Тираж 500 экз. Цена свободная. 

308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135, офис 1 


	15(42) cover
	ai_15_2021 no cover
	СОДЕРЖАНИЕ
	ЭНЕРГЕТИКА
	РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ХМАО

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
	OYUNLARDA İTKİNİ MİNUMUMA ENDİRMƏK ÜÇÜN MİNİMAX  TEOREMİNİN TƏTBİQİ İLƏ TƏKLİF OLUNAN METOD

	ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
	К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ И ПРЕДЕЛАХ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
	ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
	ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

	МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
	10 ПРИНЦИПОВ КЛИЕНТСКОЙ СТРАТЕГИИ
	ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ  ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

	ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
	РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

	ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА
	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОО ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  В ПОВЫШЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ



