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ИМИДАЗО[2,1-B][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛА 

 
Аннотация. Циклизацией 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазола с винилацетилбромидом и диэтиловым 

эфиром α-малоновой кислоты в среде этанола приводит к образованию соответствующих модификаций 
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Установлена структура полученных соединений путем ИК-
спектроскопии и элементным анализом. 

 
Ключевые слова: 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазол, винилацетилбромид, диэтиловый эфир α-

броммалоновой кислоты, 2-бромо-5Н-6-винилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол, этил 2-бромо-5-карбокси-
лат-6-гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолa, циклизация, валентное колебание. 

 
реди гетероциклических соединении би-
циклические гетероциклы, содержащие 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольные кольца, 
известны как биоактивные соединения, обла-
дающие антитуберкулёзными, антимикроб-
ными и антигельментными действиями [1, 
с. 5657; 2, с. 540; 3, с. 145]. Кроме того, они пред-
ставляют значительный интерес с точки зрения 
стереохимии данных гетероциклов. В настоя-
щее время известно большое число методов 
синтеза производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-
тиадиазолов. В частности, синтезируют их на 
основе циклизации 2-R-5-амино-1,3,4-

тиадиазола и α-галогенкетонов [4, с. 65; 5, 
с. 237; 6, с. 819; 7, с. 575; 8, с. 237; 9, с. 168]. Од-
нако, о синтезе этил 2-бромо-5-карбоксилат-6-
гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолa и 2-
бромо-6-винил-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиа-
золa на основе 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазол и 
3-бромобутан-2-она еще систематически не 
изучено. 

Синтез производных имидазо[2,1-
b][1,3,4]тиадиазолов на основе винилаце-
тилбромида (1-бромобут-3-ен-2-он) и диэти-
лового эфира α-броммалоновой кислоты прак-
тически не изучено, хотя исследуются с целью 

С 
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получения производных триазола [10, с. 16] и 
1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидинов [11, 
с. 120]. Благодаря их реакционной способно-
сти, они представляют значительный интерес 
для синтеза разнообразных гетероциклов. Ра-
нее, [12, с. 65; 13, с. 32] мы исследовали синтез 
2-R-6-хлорметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]тиади-
азола и 2-метилтио-7-хлор-метилен-5-оксо-
5Н-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина при 
взаимодействии 1,3-дихлорацетона и 4-хлора-
цетоуксусного эфира с 2-R-5-амино-1,3,4-тиа-
диазолом в среде этанола и полифосфорной 

кислоты. Эти два типа соединений, которые 
получены сложным путем, представляют ис-
ходные соединения для синтеза серии произ-
водных конденсированных 1,3,4-тиадиазола. 

В настоящей работе, с целью продолжения 
работы по синтезу бициклических азо- и серо-
содержащих гетероциклических соединений, 
нами, исследованы реакции винилацетилбро-
мида и диэтилового эфира α-бром-малоновой 
кислоты с 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазолом 
в среде этанола. 

 
Реакция 1 с винилацетилбромидом очень 

гладко и энергично протекает в среде этанола. 
В результате реакции при охлаждении образу-
ется соединение 2 из спиртового раствора в ин-
дивидуальном виде. После чего, обрабатываем 
реакционную смесь ацетатом натрия, полу-
чаем соединение 2 с выходом 65 %. 

По аналогичной схеме соединение 1 реаги-
рует с диэтиловым эфиром α-броммалоновой 
кислоты. Реакция протекает в две стадии. В 
этом случае, в отличие от взаимодействия с 

диэтиловым эфиром малоновой кислоты [14, 
с. 268], отщепляется бромоводород и образу-
ется диэтиловый эфир 2-(5-бромо-2-имино-
гидробромида-1,3,4-тиадиазол-3(2Н)-ил)-ма-
лоната (1а), после нейтрализации ацетатом 
натрия выпадает белый осадок. Затем при 
дальнейшей циклизации соединения 1а в среде 
этанола с хорошим выходом образуется соеди-
нение 3. Механизм реакции протекает по сле-
дующей стадии: 
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Как видно из схемы реакции и согласно [14, 
с. 248], после нейтрализации 1а происходит 
внутримолекулярная нуклеофильная атака 
между атомами азота иминногруппы и угле-
рода карбонильной группы. При отщеплении 
атома водорода иминной группы и этоксиг-
рупп, и внутримолекулярной перегруппировки 
α-водорода на кислород карбонильной группы, 
образуется соединение 3. 

Чистоту и ход реакции образования соеди-
нений 2 и 3 контролировали тонкослойной 
хроматографией, а строение данного соедине-
ние установлено методом ИК-спектроскопией 
и элементного анализа (табл. 1 и 2).  

ИК-спектры поглощения. В ИК-спектре 
соединения 1 в кристаллическом состоянии 
наблюдается полоса поглощения в области 
1640 см-1 для С=N-фрагмента тиадиазольного 
цикла, а полоса поглощения для С=N-фраг-
мента имидазольного кольца проявляется в об-
ласти 1526 см-1. Полоса поглощения в области 
1432 см-1 соответствует валентным колеба-
ниям двойной связи С=С-фрагмента имида-
зольного кольца. Полоса поглощения С-S-C для 
тиадиазольного кольца была обнаружена в об-
ласти 686 см-1. Полоса поглощения в области 

604 см-1 характерна для 2-С-Br-тиадиазоль-
ного фрагмента. 

Для соединения 2 имеющая полосу погло-
щения в области 1637 см-1 соответствуют ва-
лентным колебаниям С=N-фрагмента тиадиа-
зольного кольца, а полоса поглощения в обла-
сти 1598 см-1 соответствует валентным колеба-
ниям С=N-фрагмента имидазольного кольца. 
Характерная полоса поглощения в области 680 
см-1 соответствует валентным колебаниям C-
S-C-фрагментам. Полоса поглощения в области 
около 1438 см-1 соответствует валентным ко-
лебаниям С=С-фрагмента для имидазольного 
кольца. Для 2-C-Br полоса поглощения обнару-
жена в области 604 см-1.  

Исходя из этого, можно утвердить струк-
туры имидазо-тиадиазольных фрагментов со-
единений 1 и 2, что соответствуют литератур-
ным данным [15, с. 5496; 16, с. 58]. Далее перед 
нами стоит интерпретация заместителей в по-
ложении 5 и 6 соединений 2 и 3.  

Таким образом, в ИК-спектре соединения 1 
наличие винилгруппы обнаружено в полосах 
поглощений при 3093 см-1, а также обнаружена 
полоса поглощения при 1316 см-1, что свиде-
тельствует о наличии плоских деформацион-
ных колебаний =С-Н [17] (рис. 1).  

 
Рис. 1. ИК-спектр 2-бром-6-винилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) 

 
В ИК-спектре соединения этил 2-бромо-6-

гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол кар-
боксилата (3) (рис. 2) характерные полосы по-
глощений бицикла для С=N-имидазо-

тиадиазольного фрагмента обнаружены в ин-
тенсивных областях 1598 см-1 и 1637 см-1, а 
для С=С-имидазольного фрагмента по сравне-
нию с соединением 2 наблюдается полоса 
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поглощения в области 1438 см-1. Появление 
полосы поглощения C-S-C обнаружено в обла-
сти 680 см-1. Полоса поглощения 2-С-Br-экзо-
циклической группы тиадиазольного фраг-
мента наблюдается в области 604 см-1. Полоса 
поглощения 6-ОН-группы проявлена в области 
3349 см-1, свидетельствует о наличии ее 

внутримолекулярной водородной связи хелат-
ного типа карбонильной группы, а также по-
лоса в области 860 см-1 отнесена к неплоским 
деформационным колебаниям. Полоса погло-
щения характерна карбонильной группе 5-
этилкарбоксилата обнаружена в области 
1742 см-1.  

 

 
Рис. 2. ИК-спектр этил 2-бромо-6-гидроксиимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол карбоксилата (3) 

 
Характерные полосы поглощений относя-

щейся к С-О-C и СН2 обнаружены в областях 
1302, 2985 см-1 а для δСН3 частота колебания 

проявлена в области 1368 см-1, что свидетель-
ствуют о наличии влияния карбонильной 
группы на этоксигруппу [18, с. 61]. 

Таблица 1 
Отнесение полосы поглощении для соединений 2 и 3  

№ со-
еди-

нение 

Полоса поглощения, см-1 
C=N 

(тиадиазоль-
ный фрагмент) 

C=N 
(имидазоль-

ный фрагмент) 

С=С 
(имидазоль-

ный фрагмент) 

С-S-C 
(тиадиазоль-

ный фрагмент) 

Экзоциклические 
функциональные 

группы 

2 1640 1526 1432 686 

604 для С-Br; 3093 
для =CH; 1316 для 
плос. деф. кол. =С-
Н. 

3 1637 1598 1438 680 

604 для С-Br; 3349 
для ОН; 860 для 
непл. деф. кол. 
ОН; 1742 для С=О; 
1302 для С-О-С; 
2985 для СН2; 
1368 для СН3.  
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Таким образом, в ИК-спектрах полученных 
соединений, обнаружены характерные полосы 
поглощения имидазо-тиадиазольного цикла, 
экзоциклические функциональные группы 2, 5 
и 6 положении и другие полосы, относящиеся к 
данным гетероциклам. Выявлено, что в соеди-
нении 2 ОН-группа обнаружена не в свободном 
виде, а в виде очень широкой размытой полосы 
поглощения хелатного типа водородной связи. 
А также, под влиянием заместителей 2, 5 и 6-ых 
положений гетероцикла и влияние +М, -М и -I-
эффектов кислорода карбонильной группы, 

которые изменяют распределение электрон-
ной плотности в соединениях 2-3, и этим изме-
няется относительная интенсивность некото-
рых пиков, в частности интенсивность валент-
ных колебаний атомов в кольце. Исследование 
ИК-спектров поглощения вышеуказанных про-
изводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов 
имеют характерную зависимость от их строе-
ния и могут быть использованы для идентифи-
кации соответствующих соединений, а также 
для определения положения заместителей в 
имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазольном кольце. 

Таблица 2 
Физико-химические свойства синтезированных соединений 

№ 
соед 

Выход, 
% 

Т.пл., оС 
Вычислено, % Найдено, % 

Брутто-фор-
мула 

С Н N С Н N  
2 65 176-177 31.30 1.74 18.26 31.60 1.54 18.60 C6H4BrN3S 
3 57 187-188 28.77 2.05 14.38 28.90 2.10 14.45 C7H6BrN3SO3 
 
Данные элементного анализа С, Н и N для 

соединений 2 и 3 совпадают с расчетными дан-
ными. 

Экспериментальная часть. ИК-спектры 
были сняты на приборе Perkin Elmer Spectrum. 
Элементный анализ был проведен в микроана-
литической лаборатории Университета Degli 
L’Aquila Италии. Чистота полученных соедине-
ний и ход реакций контролировали тонкослой-
ной хроматографией на стандартных пластин-
ках “Silufol UV-254” в системах дибутиловый 
эфир-бутанол-1 (2:1); этилацетат-диэтиловый 
эфир (1:1); дибутиловый эфир-этанол (3:1), 
пятна проявлены в парах йода. Температуры 
плавления определены на приборе «Boetus». 

1. Синтез 2-бромо-5Н-6-винилими-
дазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (2). 1.8 г (0.01 
моль) 2-амино-5-бром-1,3,4-тиадиазола (1) по-
мещают в 20 мл этанола и добавляют эквимо-
лярное количество винилацетилбромида. 
Смесь перемешивают при нагревании в тече-
ние 7-8 часов. Затем реакционную смесь охла-
ждают, нейтрализуют 0.82 г (0.01 моль) ацета-
том натрия. Выпавший осадок отфильтровы-
вают и промывают 100 мл холодной воды, су-
шат на воздухе 12 часов. Перекристаллизовы-
вают из смеси бутанол-спирт (4:1). Выход со-
ставляет 1.49 г (65 %). Тпл.= 176-177оС.  

2. Синтез этил 2-бромо-5-карбоксилат-
6-гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиа-
золa (3). 1.8 г (0.01 моль) соединения 1 раство-
ряют в 20 мл этанола, при перемешивании до-
бавляют 2.29 г (0.01 моль) диэтилового эфира α-
броммалоновой кислоты. Реакционную массу 

перемешивают при нагревании в течение 2 ча-
сов, затем охлаждают и нейтрализуют 0.82 г 
(0.01 моль) ацетатом натрия. Выпавший осадок 
отфильтровывают и промывают 100 мл холод-
ной водой, сушат на воздухе 12 часов. После 
высушивания реакционную смесь перемеши-
вают в 20 мл этанола, и еще раз нагревают в те-
чение 4 часов. Затем реакционную смесь охла-
ждают и переносят в сосуд, содержащий 50 мл 
ледяной воды. Выпавший осадок отфильтро-
вывают и промывают 100 мл холодной водой, 
сушат на воздухе 12 часов, перекристаллизовы-
вают из этанола (2:4). Выход составляет 1.66 г. 
(57 %). Тпл.= 187-188оС. 
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а настоящий момент обеспечение каче-
ственного и энергоэффективного тепло-

снабжения потребителей тепловой энергии яв-
ляется основной задачей коммунального хо-
зяйства, так как это одна из наиболее затрат-
ных ее областей. При транспортировке тепло-
носитель в трубопроводе несет существенные 
потери тепла, порой достигающие 35% тепло-
вой энергии, что влечет за собой негативные 
экономические последствия, которые неблаго-
приятно сказываются не только на отрасли, но 
и на потребителе. Одно из них – рост тарифов. 
Для того чтобы минимизировать тепловые по-
тери энергетическая политика РФ ставит перед 
собой задачи внедрения энергосберегающих 
технологий.  

Сегодня для решения этой проблемы суще-
ствует множество методов выполнения изоля-
ции труб, имеющих единое целевое назначе-
ние. Для этого применяются материалы, обла-
дающие низким коэффициентом теплопровод-
ности. Наиболее часто используются 

минеральная вата, пенополистирол и пенопо-
лиуретан.  

Применение этих материалов способствует 
уменьшению конвекции теплового излучения 
труб отопительной системы с землей или воз-
духом. Все применяемые с этой целью матери-
алы должны соответствовать требованиям, за-
крепленных в СП 61.13330.2012 «Тепловая изо-
ляция оборудования и трубопроводов» [1]: 

• низкое значение коэффициента тепло-
проводности – определяющее условие пригод-
ности материала к теплоизоляции (не более 
0,07 Вт/(м ·°С)) ; 

• высокая термостойкость – способность 
материала сохранять свою структуру и физиче-
ские характеристики в условиях высоких (для 
населения – 105°C, на промышленных пред-
приятиях – до 700°C) температур, не вступая в 
реакцию с контактируемыми веществами; 

• паропроницаемость материала должна 
иметь значения, исключающие возможность 

Н 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Энергетика | 17 

накопления влаги в конструкции в процессе ее 
эксплуатации; 

• химическая стойкость – способность 
материала устойчиво реагировать на органиче-
ские вещества; 

• долговечность; 
• биостойкость и отсутствие токсичных 

выделений при эксплуатации. 
Для повышения энергоэффективности ра-

боты тепловых сетей рекомендуется использо-
вать принципиально новую теплоизоляцию, 
которая позволит сохранить низкие теплопо-
тери и сэкономить на количестве изоляции. 

В качестве теплоизоляционного материала 
рекомендуется использовать базальтовую (ка-
менную) вату, коэффициент теплопроводности 

которой составляет 𝜆𝜆 = 0,038 Вт
м∗К

. Теплозащит-
ные свойства данного материала обусловлены 
воздушными порами, заключенными между 
волокнами. Ячейки, покрывающие поверх-
ность каменной ваты, заполнены газом.  

Наиболее доступными и распространен-
ными наполнителями воздушных пор, приме-
няемые в энергосберегающих технологиях, яв-
ляется углекислый газ, кислород и азот. В целях 
сохранения теплоты, часто в качестве наполни-
теля для ячеек газонаполненной структуры ис-
пользуется углекислый газ, так как имеет 
наиболее низкий коэффициент теплопровод-
ности (табл.1)  

Таблица 1 
№ Газ Коэффициент теплопроводности при 100°C, Вт/(м · К) 
1 Углерода диоксид 0,0214 
2 Кислород 0,0329 
3 Азот 0,0315 

 
Базальтовая вата представляет собой рас-

плавленный камень базальт, который при 
нагреве переходит в жидкое состояние. Рас-
плавленная масса подается в центрифугу, где 
раздувается для получения длинных волокон. 
После чего они спрессовываются между собой в 
плиту. Использование данного материала низ-
кой плотности (35 кг/м3) обусловлено доступ-
ными и оптимальными теплофизическими по-
казателями, а также низкой стоимостью.  

Главными преимуществами такого вида 
теплоизоляции является: паропроницаемость, 
большое термическое сопротивление, способ-
ность выдерживать высокий температурный 
режим, хорошая степень отталкивания влаги и, 
следственно, защита от коррозии, долговеч-
ность. 

К недостаткам каменной ваты относится то, 
что при попадании воды в утеплитель суще-
ственно повышается его теплопроводность, из-
за чего падают теплоизоляционные показа-
тели. 

Для устранения данного минуса энергоэф-
фективную теплоизоляцию необходимо по-
крывать дополнительным слоем алюминиевой 
фольги. Функция, которой заключается не 
только в отражении теплового и светового из-
лучения, но и в защите теплоизоляционного 
материала от влаги.  

В табл. 2 приведены показатели коэффици-
ента теплопроводности для трубопровода, изо-
лированного теплоизоляцией и комбиниро-
ванного материалом, соответственно. 

Таблица 2 
Материал  Коэффициент теплопроводности, Вт/(м · К) 

Базальтовая вата 0,038 
Базальтовая вата + CO2  0,052 

Базальтовая вата + CO2 + алюминиевая фольга 0,069 
 
Благодаря тому, что энергоэффективная 

теплоизоляция имеет невысокий коэффици-
ент теплопроводности (соответственно боль-
шое термическое сопротивление) можно ис-
пользовать меньшее количество базальтовой 
ваты, следовательно, это приведет к 

существенной экономии слоя теплоизоляции 
трубопровода.  
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тоимость энергоресурсов во всём мире рас-
тёт с каждым днем. Вследствие чего людям 

необходимо исследовать новые виды топлива, 
которые были бы экологически чистыми и 
удобными в использовании.  

Одним из таких видов топлива являются 
древесные топливные гранулы (очень сильно 
сжатые маленькие кусочки древесины без до-
бавок и примесей). Эти гранулы еще называют 
«пеллеты». 

Так как древесина – это быстро возобновля-
емое сырье (опил, дробленые отходы деревопе-
реработки), удобно использовать ее для изго-
товления пеллет.  

Автозаправочные станции чаще всего рас-
положены там, где отсутствуют газопроводы. 
Чтобы обеспечить отопление офисных зданий 
АЗС, предлагается использовать пеллетные 
котлы. Их также называют отопительными 
котлами на гранулах. 

Достоинства использования пеллет:  
• Пеллеты имеют высокую теплоту сгора-

ния – 4500 ккал/кг; 
• Древесные гранулы имеют малую золь-

ность – менее 1-1,5%; 
• В пеллетах практически не содержится 

серы, благодаря чему снижается возможность 
увеличения концентрации серы в воздухе; 

• Пеллеты не занимают много места при 
складировании; 

• Дымовые газы, образующиеся при сжи-
гании гранул, имеют низкую коррозионную ак-
тивность, что дает возможность конденсиро-
вать влагу дымовых газов и высвободить скры-
тую теплоту парообразования.  

Так же это достоинство позволяет увеличить 
срок службы котельного оборудования; 

• Хранение гранул может быть осуществ-
лено около жилых помещений (подвальные 
или подсобные помещения), так как материал 
прошел термическую обработку, следова-
тельно, он биологически неактивен; 

• Гранулы не содержат спор, которые мо-
гут вызвать аллергическую реакцию у людей; 

• Гранулы «славятся» более низким со-
держанием влаги 8-12% по сравнению с 30-50% 
в обычных дровах, и примерно в полтора раза 
большей плотностью. 

Процесс использования пеллет практически 
полностью автоматизирован, лишь раз в не-
сколько дней необходимо засыпать древесные 
гранулы в топливный бункер. При сжигании 
они имеют отходы в виде золы (не более 3% от 
объема пеллет). Данная цифра является незна-
чительной для отходов.  

В настоящее время число производителей 
пеллет во всем мире растет, что обеспечивает 
бесперебойную поставку товара на рынок. 
Средняя цена пеллет в России – от 7000 до 
11000 руб.  

С 
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Популярность использования древесных 
топливных гранул в мире растёт. По данным 
Минэнерго РФ, потребление пеллет в мире пре-
вышает 40 млн т в год, где примерно 15 млн т в 
год применяется для отопления, а 25 млн т в 
год – спрос со стороны промышленного сек-
тора. Основными потребителями топливных 
гранул являются страны Европейского союза, 
Китай, Северная Америка, Япония и Южная Ко-
рея. Основными производителями пеллет яв-
ляются страны Европейского союза, Россия и 
Северная Америка. 

В России наиболее крупными производите-
лями древесных топливных гранул являются 
такие компании, как: 

• Архангельская область, г. Архангельск 
ЗАО «Лесозавод-25»; 

• Брянская область, г. Мглин «ООО Био-
Ресурс»; 

• Костромская область, г. Нея «Экогран»; 
• Краснодарский край, г. Армавир «ЭКО 

ПЛЮС»; 
• Приморский край, г. Владивосток ООО 

«Тимбер»; 
• Приморский край, г. Владивосток ООО 

«ЭкоТрансСервис». 
Отопительный пеллетный котел – это вид 

твердотопливного котла, который работает на 
сжигании гранул из спрессованных древесных 
отходов – пеллетах. Преимущества таких кот-
лов: 

1. независимость от центральных источ-
ников и, следовательно, тарифных ставок, эко-
номичность; 

2. автоматизация процесса, обеспечение 
программирования режимов работы, поддер-
жание заданной температуры, а также эколо-
гичность.  

Пеллетные котлы имеют КПД – 91-95 %. Та-
кой высокий КПД этого котла достигается за 
счет конструктивных особенностей, что позво-
ляет сделать процесс тепломассообмена 

максимально эффективным, а так же горелки, 
эффективно сжигающей топливо, за счет кон-
структивных особенностей горелок на гранулах 
(например, вставки, регулирующие длину и 
форму пламени) и т.д. 

«Срок жизни» пеллетного котла составляет 
20 лет и более, что является важным фактором 
при выборе котельного агрегата. 

Некоторые модели котлов могут быть осна-
щены дополнительным контуром горячего во-
доснабжения. Котёл на пеллетах требует стан-
дартного обслуживания – чистка должна осу-
ществляться 1-2 раза в месяц.  

Котельные установки на древесных грану-
лах гарантируют полную взрыво- и пожаробез-
опасность за счет применения электронных си-
стем контроля состояния горелки и интегриро-
ванных систем водяного пожаротушения. 

При сравнении газового котла (ориентиро-
вочная стоимость – 50 тыс. руб.) и пеллетного 
котла (ориентировочная стоимость – 170 тыс. 
руб.) необходимо так же учитывать затраты 
при отсутствии магистрального газа (газголь-
дер – примерно 300 тыс. руб.). Итого: капиталь-
ные затраты на газовый котёл составляют 350 
тыс. руб., капитальные затраты на пеллетный 
котёл составляет 170 тыс. руб.  

Из сравнения видно, что использования 
пеллетных котлов является экономически вы-
годнее, чем котлы, работающие на газе. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА: МАРМЕЛАД 

 
Аннотация. Данная работа посвящена разработке технологии фруктового мармелада с внесением 

пробиотических культур. В качестве пробиотических культур взяты бифидо- и лактобактерии, придаю-
щие мармеладу функциональные свойства. В качестве функционального ингредиента была внесена бакте-
риальная закваска «VIVO». Данная закваска, это передовой пробиотик, который содержит наиболее вы-
сокие концентрации дружественных человеку полезных бактерий. Полезные свойства закваски VIVO: вос-
станавливает и поддерживает здоровую микрофлору кишечника, стимулирует рост и жизнедеятель-
ность собственной микрофлоры (бифидо- и лактобактерий), способствует укреплению иммунитета и 
выработке собственного интерферона, противостоит кишечным инфекциям и гнилостным бактериям, 
нормализует пищеварение, улучшает перистальтику, предотвращает запоры, эффективен при местном 
применении для борьбы с бактериальными и грибковыми поражениями кожных покровов и слизистых обо-
лочек. Бактериальные закваски – сложное сочетание большого количества штаммов бифидо- и лакто-
бактерий. Такое сочетание называется симбиозом, поскольку каждая из бактерий усиливает действие 
друг друга.  
 

Ключевые слова: мармелад, пробиотик, функциональные продукты питания, закваска, биополимер, 
желатин. 

 
 настоящее время на пищевом рынке пище-
вых продуктов значительную роль зани-

мают продукты функционального назначения.  
Главная задача функционального питания 

заключается в создании сбалансированных по 
компонентному составу пищевых продуктов, 
обогащенных пробиотиками, витаминами, 
пребиотиками. 

Кондитерские изделия делятся на две боль-
шие группы, сдобные кондитерские изделия и 
сахарные кондитерские изделия.  

Кондитерские изделия из муки, также назы-
ваемые мучными кондитерскими изделиями, 
включают в себя в основном сладкую выпечку, 
торты и аналогичные хлебобулочные изделия.  

На Ближнем Востоке и в Азии более домини-
рующими являются кондитерские изделия на 
основе муки [1, с. 207]. 

К сахарным кондитерским изделиям отно-
сятся сладости, конфеты, цукаты, шоколадные 
конфеты, жевательные резинки, сладости, па-
стила, мармелад и другие кондитерские 

изделия, которые изготавливаются в основном 
из сахара.  

Согласно маркетинговым исследованиям 
российских специалистов “Гид Маркет” марме-
ладная продукция по популярности занимает 
почетное третье место среди кондитерских из-
делий, уступая только признанным лидерам 
кондитерской промышленности – шоколад-
ным изделиям и карамельно-леденцовой про-
дукции [2, с. 278]. 

Кондитерская продукция с функциональ-
ными свойствами на рынке представлена пре-
имущественно леденцами, облегчающими ка-
шель или направленными на придание свеже-
сти дыханию, а мармеладная продукция ле-
чебно-профилактической направленности не 
представлена и вовсе [2, с. 157]. 

В работе использовалась бактериальная за-
кваска «VIVO», свежевыжатый сок фруктов (в 
данном образце было использовано яблоко), 
желатин, свежевыжатый лимонный сок, фрук-
тоза и молоко. 

В 
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Авторами в качестве биополимера был ис-
пользован желатин, так как в состав желатина 
входят множество полезных веществ. Больше 
всего желатин цениться из-за содержания в 
нем глицина – крайне важной аминокислоты, 
которая участвует во множестве процессов 
жизнедеятельности и снабжает организм энер-
гией. Также в желатине есть и другие амино-
кислоты, среди которых соединений глютами-
новая и аспарагиновая кислота, которые вли-
яют на обмен веществ и улучшают обмен 
сердца [3, с. 208]. 

Авторами была внесена лимонная кислота в 
качестве природного консерванта, так как про-
дукт является полностью натуральным. 

Следующим ингредиентом для создания 
мармелада была выбрана фруктоза. 

Фруктоза является натуральным сахаром, 
который содержится во фруктах, овощах, меде. 
Самое главное свойство фруктозы, в том, что 
для ее усвоения необходимо гораздо меньшее 
количество инсулина, чем для усвоения саха-
розы и глюкозы. По вкусу фруктоза в 2 раза 
слаще сахарозы. Это свойство имеет определя-
ющее значение для диабетика как 1, так и 2 
типа. Поскольку фруктоза обладает низким 
гликемическим индексом, то и значительного 
повышения сахара в крови не происходит [4, с. 
67-68]. 

Приготовление 
Исследования проводились в специальном 

боксе в следующей последовательности: 
1. Подготовка: стерилизация или длитель-

ная высокотемпературная пастеризация (98 ± 
1ºС) выдержка (30 ± 5 ºС) обезжиренного мо-
лока и его охлаждение до температуры (38 ± 
1ºС). 

2. Добавить закваску VIVO в молоко, темпе-
ратура молока должна быть 38 ± 1ºС, так как оп-
тимальная температура жизнедеятельности 
микроорганизмов (B. longum, B. Infantis, B. 
bifidum, B. breve, L. bulgaricus, L.lastic, L. 
acidophilus) входящих в состав бактериальной 
закваски составляет (38 ± 1) °С; тщательно пе-
ремешайте, накройте кастрюлю крышкой и 
оберните ее полотенцем.  

3. Оставьте смесь в теплом месте на 6-8 ча-
сов. В это время происходит ферментация про-
дукта. 

4. Подготавливаем смесь биополимеров, в 
роли биополимера используется желатин, 10 г. 
желатина залить 300 мл свежевыжатым соком 
яблок и оставить для набухания. В течение 40-
60 минут, зачем надо нагреть, не доводя до ки-
пения непрерывно помешивать до полного 
растворения. Зачем процедить. 

5. В реакторе ассоциацию пробиотических 
культур в активизированной форме при темпе-
ратуре (33 ± 1) °С соединяли с гелем биополи-
меров, перемешивали в течение (15 ± 5) минут. 

6. В эту смесь добавляем фруктозу для улуч-
шения вкуса и лимонный сок. 

7. Затем проводили дозирование получен-
ной смеси в стерильные формы, время вы-
держки форм в условиях специального бокса 
составляет 15–20 минут. 

Хранить готовый мармелад (рис. 1) при 
(4±2) °C, срок годности данного натурального 
мармелада составляет 9 дней, а на 10 день по-
являются дефекты: искривление формы, гру-
бая засахаренная корочка, мокрая и липкая по-
верхность. 

Технологическая схема приготовления мар-
мелада представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Изображение готового мармелада 
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Рис. 2. Технологическая схема приготовления мармелада 

 
Внесение закваски в рецептуру мармелада 

позволяет получить кондитерское изделие, об-
ладающее функциональными свойствами.  

Сухие бактериальные культуры культивиру-
ются на высокотехнологических предприятиях 
мировых производителей во Франции, Герма-
нии, Италии, США.  

Попадая в теплое молоко или сливки, коло-
нии микроорганизмов начинают усиленно де-
литься и превращать лактозу в молочную кис-
лоту, что облегчает усвоение готового про-
дукта. После ферментации, продукты обладают 

не только приятным вкусом и консистенцией, а 
и множеством полезных свойств. 

Благодаря наличию желатина оказывает по-
ложительное влияние на состояние костной си-
стемы; способствуют повышению защитных 
сил; стимулирует умственную активность [5, с. 
689-699]. 

После приготовления мармелада по новой 
рецептуре была произведена оценка органо-
лептических показателей в таблице 1 были 
определены вкус и запах, цвет, консистенция, 
форма и поверхность продукта [6, с. 3]. 
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Таблица 1 
Органолептические показатели приготовленного мармелада 

Наименование по-
казателей 

Показатели стандарта 
Результаты иссле-

дований 
Оценка Заключение 

Вкус Характерные для дан-
ного наименования мар-
мелада, без посторон-
него привкуса 

Посторонний запах 
и привкус отсут-
ствует 

5 Соответствует 
ГОСТ 

Запах Без посторонних запа-
хов 

Не имеет посторон-
него запаха 

3 Соответствует 
ГОСТ 

Цвет Характерен для данного 
вида мармелада 

Характерен для 
данного вида мар-
мелада 

2 Соответствует 
ГОСТ 

Консистенция Студнеобразная. Студневидная 4 Соответствует 
ГОСТ 

Форма Для формового-пра-
вильная, с четким кон-
туром, без деформации. 
Допускаются незначи-
тельные наплывы. 

Имеет четкий кон-
тур, без деформа-
ции. Имеются не-
значительные 
наплывы 

5 Соответствует 
ГОСТ 

Поверхность Для желейного и жева-
тельного-глянцованная, 
без обсыпки или обсы-
панная сахаром, или 
другой обсыпкой в соот-
ветствии с рецептурой. 

Глянцевая 4 Соответствует 
ГОСТ 

Общая сумма бал-
лов 

  23  

 
Заключение: из таблицы видно, что по всем 

органолептическим показателям мармелад со-
ответствует ГОСТ 6442-2014 Мармелад.  

Таким образом, образец, сделанный для 
экспертизы, соответствует действующему 
стандарту. 

Физико-химические показатели марме-
лада 

Проведены опыты по определению влажно-
сти, сухих веществ, массовой доли редуцирую-
щих веществ и кислотности, результаты опыта 
описаны в таблице 2. 

Таблица 2 
Физико-химические показатели мармелада 

Наименование по-
казателей 

По ГОСТ 
6442-2014 

Собственные исследования 
Образец № 1 Образец № 2 Образец №3 Образец №4 

Содержание сухих 
веществ, % 

Не менее 
75 

77,87 77,99 77,75 77,88 

Влажность, % не 
более 

15-23 21,9 22,14 22,0 22,15 

Массовая для реду-
цирующих ве-
ществ, % не более 

14,1 13,9 13,7 14,0 13,8 

Общая кислот-
ность, градусы 

7,5-22,3 9,9 9,8 9,6 10,0 

 
В результате проведенных исследований по 

оценке физико-химических показателей каче-
ства мармелада было установлено, что все ис-
следуемые объекты соответствуют по показа-
телям требованиям ГОСТ 6442-2014 [7, с. 4]. 

Необходимость разработки, производства и 
использования живых вкусных продуктов свя-
зана с неблагоприятными экологическими 
условиями среды обитания и вредными воз-
действиями на наш организм в процессе жиз-
недеятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Шкала, по которой оценивали органолептические свойства 
Показатели Баллы Характеристика 

Вкус 7 Отличный, без посторонних привкусов, характерный 
5-6 Хороший, без посторонних привкусов, характерный 
2-4 Удовлетворительный, не насыщенный 
0-1 С посторонним и не характерным вкусом 

Запах 3 Свойственный мармеладу, без посторонних запахов, ярко выраженный 
2 Свойственный мармеладу, слабый аромат, без посторонних запахов 
1 С посторонним запахом 

Консистенция 4 Студнеобразная, плотная 
2-3 Студнеобразная, менее плотная 
0-1 Не соответствующая, не плотная, расплывчатая 

Цвет 2 Характерный для данного наименования мармелада 
0-1 Не характерный 

Форма 5 Правильная, с четким контуром, без деформации, с наплывами 
4 Правильная, с четким контуром, без деформации, с наплывами 

2-3 Правильная, с небольшими деформациями 
0-1 Не правильная, деформированная 

Поверхность 4 Без обсыпки или обсыпанная сахаром, без посторонних включений, не 
липкая 

2-3 Липкая, обсыпанная сахаром или без обсыпки 
0-1 С посторонними включениями, 

Сумма макси-
мальных баллов 

25  
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Abstract. This work is devoted to the development of technology for fruit marmalade with the introduction of 
probiotic cultures. Bifidobacteria and lactobacilli were taken as probiotic cultures, which impart functional prop-
erties to the marmalade. The bacterial starter "VIVO" was added as a functional ingredient. This starter culture is 
used for the preparation of fermented milk products; it is an advanced probiotic that contains the highest concen-
trations of human friendly bacteria. Useful properties of VIVO starter culture: restores and maintains a healthy 
intestinal microflora, stimulates the growth and activity of its own microflora (bifidobacteria and lactobacilli), helps 
to strengthen immunity and the production of its own interferon, resists intestinal infections and putrefactive bac-
teria, normalizes digestion, improves peristalsis, prevents constipation, is effective when applied topically to combat 
bacterial and fungal lesions of the skin and mucous membranes. Bacterial starter cultures are a complex combina-
tion of a large number of strains of bifidobacteria and lactobacilli. This combination is called symbiosis, since each 
of the bacteria enhances the action of each other. 
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РОЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 
Аннотация. В статье представлено использование роевого интеллекта на базе пчелиного алгоритма, 

являющегося наиболее подходящим для исследования алгоритмов функционирования беспилотных лета-
тельных аппаратов (БЛА). 

 
Ключевые слова: роевой интеллект, пчелиный алгоритм, стайное управление, враждебный рой, БЛА. 
 
ель данной статьи – провести качествен-
ный анализ эффективности работы мето-

дов интеллектуальной оптимизации для реше-
ния эквивалентного обусловленного аналога 
задачи вероятностного программирования. 

Введение 
В настоящее время большое значение при-

дают развитию и применению искусственного 
интеллекта (ИИ), в том числе и в системах с 
применением беспилотных летательных аппа-
ратов. Нейронные сети и другие программные 
средства, с реализованными в них алгорит-
мами, значительно увеличивают число практи-
чески значимых задач, которые можно модели-
ровать и решать при помощи средств вычисли-
тельной техники. 

Наиболее перспективное направление в об-
ласти использования БЛА – это объединение их 
в группы или в рой [1].  

Примерами использования роевого алго-
ритма в живой природе являются: муравьиный 
алгоритм, пчелиный алгоритм, светлячковый 
алгоритм и так далее. В случае работы с БЛА, 
после их объединения в рой, каждый 

беспилотный аппарат управляется собствен-
ной автоматической системой, а поведением 
роя может управлять программа с элементами 
ИИ, использующая заранее запрограммиро-
ванный алгоритм действий или управляться 
одним или несколькими операторами. 

В последнее время крайне повысился инте-
рес к решению задач математического про-
граммирования с помощью методов интеллек-
туальной оптимизации, все более востребован-
ным становится решение задач вероятностного 
программирования, коэффициенты которых 
являются неопределёнными наверняка чис-
лами. 

Роевой интеллект 
Роевой интеллект описывает коллективное 

поведение децентрализованной самоорганизу-
ющейся системы. Рассматривается в теории ис-
кусственного интеллекта как метод оптимиза-
ции [2]. 

Система роевого интеллекта – это множе-
ство агентов, которые взаимодействуют между 
собой и с окружающей средой. При локальном 
взаимодействии агенты, которые поодиночке 

Ц 
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довольно просты, создают так называемый ро-
евой интеллект. Примером могут быть рой 
пчел, птиц, колония муравьев, стая рыб и т.д. 

Создающиеся компьютерные модели, опи-
сывающие поведение живой природы, уже 

применяются для создания различных матема-
тических алгоритмов, позволяющих решать 
сложнейшие задачи (табл.). 

 
Таблица 

Сравнительный анализ алгоритмов стохастической оптимизации 
 

1 
Пчелиный 
алгоритм 

Метод роя 
частиц 

Светлячковый 
алгоритм 

Муравьиный  
алгоритм 

Генетический 
алгоритм 

2 min max 
aver-
age 

min max 
aver-
age 

min max 
aver-
age 

min max 
aver-
age 

min max 
aver-
age 

3 12,06 18,06 15,21 19,04 26,03 22,15 17,04 25,53 21,08 29,01 36,07 33,12 7,49 15,58 11,35 
4 15,01 22,27 19,01 22,01 29,12 25,35 21,04 27,24 24,16 31,49 39,11 35,46 12,01 18,12 15,09 
5 17,02 23,31 20,24 23,49 31,12 28,03 23,14 29,17 26,33 34,05 40,59 38,10 13,52 20,24 17,03 

 
 
Данная таблица наглядно показывает, что 

использование пчелиного алгоритма наиболее 
приемлемо при формировании модели роя 
БЛА. 

Рассмотрим подробнее характеристику 
каждого метода. 

Пчелиный алгоритм. Принцип работы 
пчелиного алгоритма основан на поведении 
роя пчел [3].  

Основная цель роя – попасть на поле ту об-
ласть, где плотность цветов будет наибольшей. 
Изначально пчелы не имеют никакого пред-
ставления о данном поле, они начинают поиск 
цветов со случайных позиций, при этом у каж-
дой пчелы свой вектор скорости (но он может 
совпадать с вектором скорости любой другой 
пчелы). Каждая пчела запоминает те позиции, 
где она нашла самое большое количество цве-
тов. При этом она может каким-либо образом 
знать, где другие пчелы нашли области с 
наибольшей плотностью. Далее перед пчелой 
стоит выбор: вернуться туда, где она нашла 
наибольшее количество цветов, либо лететь к 
тому месту, где другие пчелы нашли идентич-
ную область. Выбор пчелы в данном случае бу-
дет зависеть от того, что окажет большее 

влияние на ее решение – ее собственное воспо-
минание или социальный рефлекс. Во время 
того, как пчела будет лететь на выбранное ею 
место, она может найти область с еще более вы-
сокой концентрацией цветов, чем было 
найдено ранее. Это место может быть выделено 
как новое, найденное пчелой, у которого плот-
ность цветов наибольшая, а также как найден-
ное всем роем. Однако пчела может случайно 
пролететь мимо того места, где плотность цве-
тов выше, чем у области, найденной другой 
особью. Тогда весь рой в итоге будет лететь в 
направлении этого места, которое добавится к 
наблюдению каждой пчелы. 

Количество итераций показывает, сколько 
необходимо совершить действий, согласно ал-
горитму роя пчёл, чтобы достичь устойчивого 
положения. Корректировка скорости частицы 
при использовании алгоритма пчёл.  

Манипуляции со скоростью частицы явля-
ются основным элементом всей оптимизации. 
Точное понимание уравнения, используемого 
для определения скорости, является ключом к 
пониманию всего процесса оптимизации 
(рис.).  
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Рис. Зависимость количества итераций от оптимизируемой функции 

 
Скорость частицы меняется в соответствии 

со взаимным расположением персональной 
наилучшей позиции (ПНП) и глобальной 
наилучшей позиции (ГНП). Она стремится в 
направлении этих позиций наибольшей при-
годности в соответствии со следующим уравне-
нием [4]: 

𝜐𝜐𝑛𝑛𝜄𝜄+1 = 𝜔𝜔 ∙  𝜐𝜐𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝑐𝑐1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟()(𝑝𝑝𝑛𝑛 − 𝑥𝑥𝑛𝑛) +
𝑐𝑐2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟()(𝑔𝑔𝑛𝑛 − 𝑥𝑥𝑛𝑛)       (1) 

где: 𝜐𝜐𝑛𝑛𝑖𝑖  – это скорость частицы в n-том измере-
нии на предыдущем шаге, 

𝑥𝑥𝑛𝑛  – это координата частицы в n-том изме-
рении, 

𝑝𝑝𝑛𝑛 – ПНП, 
𝑔𝑔𝑛𝑛 – ГНП. 
Расчет производится для каждого из N. Из 

этого уравнения видно, что новая скорость по-
лучается из старой скорости путем простого 
масштабирования на 𝜔𝜔, и прибавления направ-
ления ГНП и ПНП для этого конкретного 
направления. С1 и С2 – это масштабные коэф-
фициенты, которые определяют относитель-
ное взаимное «притяжение» к ПНП и ГНП. Они 
иногда рассматриваются как познавательный и 
социальный факторы. 

С1 – это коэффициент, определяющий какое 
влияние на частицу оказывает ее память о 
ПНП, и С2 – коэффициент, определяющий ка-
кое влияние на частицу оказывают остальные 

члены роя. Увеличение С1 предполагает иссле-
дование пространства решений путем движе-
ния каждой частицы в направлении своего 
ПНП; увеличение С2 предполагает исследова-
ние предполагаемого глобального максимума. 
Функция случайных чисел rand() возвращает 
число в интервале между -1 и 1. В общем случае 
два появления функции rand() представляет со-
бой два различных вызова функции. Большин-
ство реализаций используют две независимые 
случайные величины для стохастического из-
менения относительного притяжения ГНП и 
ПНП. Это введение случайного элемента в оп-
тимизацию предназначено для моделирования 
незначительного непредсказуемого компо-
нента реального поведения роя. 

𝜔𝜔 называют «инерционным весом» и это 
число (выбранное в интервале между 0 и 1) от-
ражает в какой мере частица остается верной 
своему первоначальному курсу, не подвергше-
муся влиянию ГНП и ПНП [5]. 

Преимущества применения группы БЛА: 
‒ снижение конечной стоимости БЛА; 
‒ распределение полезной нагрузки на 

несколько бортов (возможность сэкономить на 
конечной стоимости полезной нагрузки); 

‒ понижение количества потерь машин 
от аварий; 
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‒ улучшение точности позиционирова-
ния каждого БЛА за счет взаимного позицио-
нирования на местности; 

‒ улучшение получаемых результатов за 
счет разных углов зрения разных БЛА; 

‒ ускорение получения результата в ряде 
применений. 

Недостатки и ограничения применения 
групп БЛА: 

‒ требуются высокие вычислительные 
возможности на борту БЛА для взаимодействия 
в полете, в составе группы и предварительной 
обработки собираемой информации в режиме 
реального времени; 

‒ необходимые новые типы управляю-
щего ПО; 

‒ желательна интеграция системы управ-
ления группой БЛА и ПО полезных нагрузок; 

‒ рабочие машины в рое не только не 
должны сталкиваться, но также не должны ме-
шать друг-другу, создаваемыми ими воздуш-
ными потоками. 

‒ БЛА в рое должны иметь возможность 
коллективно распределять «специальности» и 
при необходимости перераспределять назна-
чения данные отдельным участникам роя, 
например, при выходе из строя тех или иных 
«специалистов».  

Для повышения живучести системы раз-
ведки или атаки предполагается увеличение 
числа летательных аппаратов, занимающихся 
разведкой, или атакующих цель БЛА. 

При проведении операции на вражеской 
территории, система противовоздушной обо-
роны (ПВО) может оказаться «в критической 
ситуации» исходя из числа целей и в итоге не 
сможет предотвратить группой БЛА выполне-
ние задачи противником. 

Также группы БЛА могут использоваться 
для эффективного поиска пропавших людей 
или имущества, обеспечивая «параллельный» 
поиск на большой территории, особенно в 
труднодоступных районах. 

Группа (рой) БЛА может оказаться эффек-
тивным средством противодействия враждеб-
ному рою БЛА, или же, при необходимости, яв-
ляться отвлекающим моментом для против-
ника 

Существует несколько направлений среди 
моделей и методов исследования искусствен-
ного интеллекта: 

‒ моделирование рассуждений (необхо-
димо создать систему, которая будет решать 
необходимую задачу);  

‒ обработка естественного языка (анализ 
входящих данных, для их дальнейшей обра-
ботки в естественный язык, для общего пони-
мания);  

‒ генетический подход (с каждым «но-
вым поколением» система, накапливая общие 
полученные знания и опыт, становится более 
эффективной, что значит более живучей, рабо-
тоспособной и полезной); 

‒ машинное обучение (в процессе взаи-
модействия и общей работы система накапли-
вает знания и опыт, который, в дальнейшем, 
применяет в своей работе). 

Рассмотрим алгоритм роевого интеллекту-
ального управления [6, 7].  

1. Все микророботы, входящие в состав роя, 
получают из некоторого пункта управления 
тип (номер) k задачи, стоящей перед роем. 

2. Каждый микроробот ri, входящий в состав 
роя, определяет (или получает по каналам 
связи) информацию о текущем состоянии и ло-
кальных действиях микророботов роя, попада-
ющих в зону видимости. 

3. На основании полученных данных микро-
робот ri определяет состояние, в котором функ-
ция принимает минимальное значение. 

4. Микроробот ri определяет действие ai, 
направленное на преобразование его текущего 
состояния Si в состояние. 

5. Микроробот ri реализует локальное дей-
ствие ai, после чего переходит к п. 2. 

Вывод 
В ходе написания данной научной статьи 

был изучен математический аппарат вероят-
ностной оптимизации, метод оптимизации с 
помощью пчелиного алгоритма, наиболее под-
ходящий для построения алгоритмов роевого 
интеллектуального управления БЛА, а также 
алгоритмы интеллектуальной оптимизации на 
основе природного генетического разнообра-
зия видов.  

Для исследований была выбрана модель 
уровневой оптимизации с ограниченным вы-
бором. Сравнительный анализ выполнен для 
задач с двумя и тремя параметрами. Для прове-
дения анализа была сгенерирована выборка из 
множества задач, удовлетворяющих условиям 
невырожденности области определения необ-
ходимого значения.  

После решения задач выбранным алгорит-
мом был проведен сравнительный анализ эф-
фективности работы исследуемых алгоритмов 
интеллектуальной оптимизации. Проведенный 
анализ показал, что при разработке 
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алгоритмов интеллектуального управления 
группой БЛА, построенной по децентрализо-
ванному принципу наиболее подходящим ал-
горитмом оптимизации является алгоритм роя 
пчел, дающий возможность автономно осу-
ществлять движение группы без участия чело-
века-оператора, что в свою очередь повышает 
живучесть группировки в условиях действия 
преднамеренных воздействий со стороны ве-
роятного противника. 
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олгожители – представители максималь-
ной видовой продолжительности жизни че-

ловека. Поиск механизмов и факторов, опреде-
ляющих долголетие, осуществляется на раз-
личных уровнях – от популяционного до моле-
кулярно-клеточного. Долгожители встреча-
ются во всех странах. Вместе с тем, изучение 
географии долгожительства показало, что рай-
оны, где живут долгожители, распределены не-
равномерно. Много долгожителей на Кавказе, 
именно здесь регистрируются национально-
этнические группы с высоким индексом долго-
летия. Полученные в результате изучения ДНК 
долгожителей КБР результаты позволят со-
здать панель диагностических маркеров для 
комплексного исследования рисков возникно-
вения болезней старения и разработки профи-
лактических мер для продления активной и ра-
ботоспособной жизни населения КБР. 

Целью исследования явилось изучение ча-
стоты встречаемости вариантов промоторного 
участка гена серотонинового транспортера 5-
HTTLPR (длинный и короткий, L и S аллели) в 
группе долгожителей Кабардино-Балкарской 

республики и сопоставление популяционного 
распределения данного полиморфизма в этом 
регионе и в других странах. Одновременно 
нами была предпринята попытка выявить сре-
довые факторы, которые влияют на долголетие 
ассоциированные с долголетием в изученной 
группе долгожителей КБР. 

Впервые проводилась работа по сбору кол-
лекции ДНК долгожителей Кабардино-Балкар-
ской республики на базе Медико-Биологиче-
ского Центра КБГУ. Изученная группа долгожи-
телей проанализирована на наличие ДНК-
полиморфизма в гене транспортера серото-
нина 5HTTLPR, который ранее был ассоцииро-
ван с долголетием в различных популяциях. 
Изучена взаимосвязь долголетия и средовых 
факторов в группе долгожителей КБР. 

Для проведения настоящего исследования 
сбор образцов крови жителей КБР, достигнув-
ших 84-х летнего возраста, проводился по ме-
сту жительства исследуемых в период 2019-
2020 гг. 

Данные о каждом участнике эксперимента 
собраны путем опроса и занесены в специально 

Д 
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разработанную формализованную карту. Ан-
кета заполнялась индивидуально на каждого 
участника исследования. При обработке ин-
формации учитывались сведения о исследуе-
мых, включающие возраст, национальность, 
место рождения, место проживания, образова-
ние, наличие долгожителей среди родственни-
ков, особенности диеты, принимаемые в насто-
ящее время лекарственные средства, черты ха-
рактера долгожителя, уровень употребления 
спиртных напитков, курение. 

В ходе научно-исследовательской работы 
создан банк биологического материала: цель-
ная кровь и ДНК долгожителей, проживающих 
на территории Кабардино-Балкарской респуб-
лики (45 человек от 84 до 104 лет, средний ̆ воз-
раст 88,56. ± 1.60 года). В ходе выполнения ра-
боты были использованы клинические и лабо-
раторные методы исследования. Исследуемым 
материалом служила венозная периферическая 
кровь. Выделение ДНК проводилось из лимфо-
цитов периферической венозной крови вруч-
ную с помощью набора «QIAmp DNA bood Mini 
Kit». 

Генотипирование проводили методом ал-
лель-специфичной ПЦР. Амплификацию про-
водили с использованием готовых наборов 
GenePakTM PCR Core согласно инструкциям 
производителя на приборе – амплификатор My 
Cycler Thermal Cycler. 

Полиморфизм гена транспортера серото-
нина 5HTTLPR определяли с помощью полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) и последующей 

идентификации различий длин продуктов [1, 
с. 43]. Для постановки ПЦР использовали сле-
дующие праймеры: 5HTT – F 5' – 
CAATGTCTGGCGCTTCCCCTACATAT – 3' (пря-
мой праймер); 5HTT – R 5' – 
GACATAATCTGTCTTCTGGCCTCTCAAG – 3' (об-
ратный праймер).  

Для аллеля L ожидаемая длина продукта ам-
плификации 300 п.н., для аллеля S – 256 п.н. 

При ПЦР-анализе гена серотонинового 
транспортера 5-НТТ в изученной группе долго-
жителей КБР выявлялись все ранее описанные 
генотипы. При исследовании полиморфизма 
гена серотонинового транспортера 5- HTT у 
долгожителей КБР и при сравнении этих ре-
зультатов с литературными данными, описы-
вающими другие популяции, нами было пока-
зано, что частоты генотипов по гену 5-HTT (LL, 
LS, SS) оказались близки к значениям в ранее 
изученных группах из России и стран Европы, 
но отличаются от таковых в Бразилии, Китае, 
Японии и у афроамериканцев США. Данные 
приведены в таблице 1. 

Более подробное исследование группы дол-
гожителей выявило незначительное различие 
по полу в распределении частот генотипов гена 
5-HTT. 

При анализе аллельного распределения у 
мужчин и женщин в группе изученных долго-
жителей обнаружено минимальное увеличение 
аллеля L у мужчин (61,9%) по сравнению с жен-
щинами (58,2%). 

Таблица 1 
Частоты генотипов по гену 5-HTT в разных популяциях  

и у долгожителей Кабардино-Балкарии 
Популяции Частота генотипов по гену 5-HTT, % 

LL LS SS 
Долгожители КБР (n=45) 35,5 48,9 15,6 
Центральная Россия (n=524) (Голимбет и др., 2009) 38,7 44,6 16,7 
Германия (n=315) (Herman et al., 2003) 34,3 49,2 16,5 
США, Европеоиды (n=241) (Heyer et al., 2008) 32,9 48,3 18,8 
Афроамериканцы (n=132) (Roy et al., 2007) 56,8 37,1 6,1 
Финляндия (n=3872) (Munafò et al., 2009) 34,9 48,0 17,1 
Китай (n=103) (Chong et al., 2000) 12,6 31,1 56,3 
Япония (n=243) (Katsuyama et al., 2008) 5,8 31,7 62,5 
Бразилия (n=201) (Meira-Lima et al., 2004) 36,8 51,2 12,0 

 
К сожалению, малая величина выборки не 

дает возможность говорить о статистической 
достоверности наших данных, и вполне веро-
ятно, что при увеличении количества исследу-
емых долгожителей эта тенденция будет уси-
ливаться. 

Тем не менее, результаты наших исследова-
ний оказались сопоставимы с литературными 
данными об увеличение частоты генотипа LL, 
часто выявляемого у спортсменов, среди муж-
чин возрастной ̆ группы 80-89 лет и данными от 
том, что пожилые представители мужского 
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пола достоверно чаще несут L вариант гена се-
ротонинового транспортера [3, с. 620; 5, с.111].  

Впрочем, малая величина изученной вы-
борки долгожителей в данном исследовании не 
позволяет сделать более чёткий ̆ и надёжный ̆ 
вывод о роли генотипа LL в достижении актив-
ного долголетия у долгожителей КБР.  

Проведено социально-физиологическое об-
следование 45 долгожителей КБР, среди них 13 
мужчин (28,9%) и 32 женщины (71,1%) [2].  

Все исследуемые долгожители родились и 
всю свою жизнь проживают на территории 
КБР. На наш взгляд, отсутствие постоянной ̆ ми-
грации, смены климатических поясов является 
важным фактором, определяющим долголетие.  

По медико-демографическим параметрам 
типичным долгожителем в нашем исследова-
нии оказалась женщина, средний возраст кото-
рой составляет 88,95 лет, получившая началь-
ное образование, 31,5 год проработавшая в 
сельском хозяйстве и вышедшая на пенсию по 
собственному желанию. Факт преобладания 
женщин среди людей старших возрастных 
групп известен, в этом отношении наше иссле-
дование не стало исключением.  

Среднестатическая женщина-долгожитель 
из нашего исследования один раз в возрасте от 
18 до 25 лет выходила замуж и имела от 2 до 6 
детей, достигших совершеннолетия, потеряла 
супруга более 10 лет назад, проживает в сель-
ской местности с кровными родственниками 
(детьми или внуками). Известно, что жители 
сельской местности в среднем живут на 5 лет 
больше горожан. Существенной этно-психиче-
ской особенностью образа жизни долгожите-
лей КБР является большая патриархальная се-
мья.  

Вопрос об уровне образования и его связи с 
долголетием остается открытым. Исследова-
ния показали, что большинство долгожителей в 
течение жизни занимались физическим тру-
дом: 77,7% мужчин, 67% женщин. При опросе 
долгожителей КБР установлено, что большин-
ство из них имеют неполное среднее образова-
ние, как среди мужчин (89,8%), так и среди жен-
щин (93,5%). 

В настоящее время активно изучаются се-
мейные случаи долголетия, в связи с 

доказанным влиянием наследственности на 
продолжительность жизни. В исследуемой 
нами группе долгожителей КБР у 71,1% долго-
жителей имелись случаи долголетия в роду (а у 
мужчин этот результат еще выше - 84,6 %). 
(таблица 2). Частота встречаемости наслед-
ственного фактора, по нашему мнению, могла 
быть выше, поскольку не все долгожители пом-
нили всю информацию о своих родственниках. 
Обращал на себя внимание тот факт, что ча-
стота наследственных факторов у мужчин-дол-
гожителей в обеспечении долголетия была 
выше. 

На момент обследования в структуре хрони-
ческих заболеваний, характерных для пожи-
лого возраста в группе долгожителей КБР 
наиболее часто встречалась гипертензия 
(33,3%), перенесенный инфаркт (4,44%) и диа-
бет (2,22%). И ни у одного из долгожителей не 
отмечено старческого слабоумия. В группе 
мужчин частота случаев инфаркта оказалась 
выше, чем у женщин. 

Параметры, соответствующие степени фи-
зической активности и степени самообслужи-
вания оказались также различны у долгожите-
лей разного пола. В нашем исследовании в 
группе мужчин-долгожителей все индивиду-
умы (100%) сохранили самообслуживание в 
полном объеме и были физически активны на 
момент исследования (таблица 2). 

Интерес к питанию как фактору внешней 
среды, который может влиять на продолжи-
тельность жизни, поддерживается двумя об-
стоятельствами: питание может существенно 
влиять на сроки жизни, а также изменение пи-
тания человека – самый ̆ простой и доступный ̆ 
способ воздействия на продолжительность 
жизни по сравнению, например, с влиянием на 
экологию, политику или социально-экономи-
ческие условия существования. Наиболее 
полно изучено воздействие калорийно ограни-
ченного (на 40–50 % по сравнению с контро-
лем), но полноценного (с добавками витаминов 
и минеральных компонентов) питания, что в 
основном связано с тем, что при его примене-
нии можно увеличить ПЖ на 50–60 %, а в неко-
торых случаях показано двукратное увеличе-
ние ПЖ (таблица 3). 
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Таблица 2 
Анализ распределения социально-демографических факторов  

активного долголетия у долгожителей КБР 

группа n/% 
Средний 
возраст 

(лет) 

Наследственное 
долголетие 

Физическая актив-
ность и самообслужи-

вание 

Физический труд 
в течении жизни 

долгожи-
тели 

45/100 88,56 71,10% 93,30% 72,32% 

мужчины 13.0/28,9 87,54 84,60% 100,00% 77,70% 
женщины 32/71,1 88,95 65,60% 90,60% 67,00% 

 
Таблица 3 

Параметры, соответствующие степени физической активности и степени самообслуживания 

группа 
N / 
% 

курение 
Употреб-
ление ал-

коголя 

гипертен-
зия 

инфаркт диабет 

Психиче-
ские за-
болева-

ния 
Все долгожители 45 4,44% 11,11% 33,33% 4,44% 2,22% 0,00% 
мужчины 13 15,38% 38,46% 23,07% 7,69% 7,69% 0,00% 
женщины 32 0,00% 0,00% 37,50% 3,13% 0,00% 0,00% 

 
В механизм формирования регионального 

долголетия определенный вклад вносят осо-
бенности традиционного стереотипа питания 
долгожителей. Пища исследуемой группы дол-
гожителей КБР оказалась низкокалорийной. 
Высокое содержание в ней своеобразных кис-
ломолочных продуктов обеспечивает сходство 
микрофлоры кишечника долгожителей и здо-
ровых детей. Следует отметить и высокое со-
держание в рационе питания растительных 
продуктов (кукуруза), а, следовательно, и бал-
ластных веществ (клетчатки). Высокое потреб-
ление острых приправ из красного перца и чес-
нока, содержащего капсаицин, который спо-
собствует нормализации липидного обмена, 
снижению АД, свертываемости крови, участ-
вует в терморегуляции.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отме-
тить, что питание изученной группы долгожи-
телей КБР характеризуется молочно-расти-
тельной ориентацией, а в качестве мясных про-
дуктов преобладает мясо птицы, лишено прак-
тически всех основных алиментарных факто-
ров риска развития возрастзависимой патоло-
гии и в целом отвечает современным требова-
ниям геродиетики.  

Исходя из результатов, можно считать, что 
мужчины-долгожители КБР продемонстриро-
вали повышение взаимосвязи параметра физи-
ческой активности и долголетия, а также повы-
шенную частоту наследственного долголетия. 
Вероятно, этот факт можно объяснить тем, что 
мужчины должны обладать более выражен-
ными адаптационными способностями для до-
стижения предельного для человека возраста. 
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лью данных инноваций является повышение производительность труда и усовершенствование технико-
экономических показателей шахт и карьеров. А также снижение количества аварий и улучшение экологи-
ческой ситуации в регионах. Рассмотрены проблемы угледобычи, и представлены методы их решения. 
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оссия обладает большими геологическими 
запасами угля и занимает второе место в 

мире после США. Большая часть наших уголь-
ных ресурсов находится в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Потенциал российской угольной от-
расли как поставщика энергии выше, чем у 
нефтегазовой отрасли. Если запасов углеводо-
родов хватит всего на несколько десятилетий 
добычи, то угля – на века. В то же время, как 
экспортер угля, Россия занимает скромное тре-
тье место в мире после Индонезии и Австралии 
[2, с. 43]. 

Судя по доказанным запасам и текущим 
темпам добычи, мир снабжался углем на про-
тяжении сотен лет. И эти запасы, которые мы 
только начинаем изучать, повышают уровень 
сохранности на срок до тысячи лет. Кроме того, 
сжигание угля остается самым дешевым, не-
смотря на то, что есть атомная и газовая гене-
рация, гидроэлектростанции и новые возоб-
новляемые источники энергии - в два, три или 
даже шесть раз дороже в киловатт-часах. 

Имейте в виду, что экологичность в отрасли 
постоянно повышается. Поколение, 

работающее на угле в начале 1900-х годов с ды-
мящимися трубами, и то, что мы имеем сейчас, 
– это два разных мира. Инновации развива-
ются потрясающими темпами. Угольная и 
энергетическая промышленность значительно 
улучшили окружающую среду в своих странах. 
Согласно прогнозам одного из руководителей 
высшего звена, в 1930-1950-х годах такие тех-
нологии станут возможными, когда выбросы 
угольных электростанций упадут почти до 
нуля. Одновременно с этим повышается и уро-
вень жизни граждан, поскольку, как отметили 
участники круглого стола, процветание страны 
четко коррелирует с уровнем энергетической 
безопасности и Добыча угля - основа энерге-
тики многих стран [4, с. 14]. 

Существенное содержание инноваций за-
ключается в постоянных изменениях, отража-
ющих функциональное содержание инноваци-
онной деятельности компании и компании в 
целом. Необходимо выделить типологию изме-
нений, присущих инновационным преобразо-
ваниям: использование новых технологий, но-
вых технологических процессов или новых 

Р 
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рыночных опор для производства; внедрение 
продуктов с новыми свойствами; использова-
ние нового сырья; улучшить организацию про-
изводственного и материально-технического 
обеспечения; формирование новых рынков 
сбыта и др. 

Потенциал для инноваций включает науч-
ные, конструкторские и инженерные разра-
ботки, экспериментальные услуги для подго-
товки новых продуктов, ресурсы для наукоем-
кой деятельности и управление процессам. 

Повышение эффективности отраслей топ-
ливно-энергетического комплекса, а также та-
кой важный аспект, как технологические инно-
вации, требует разработки и развития новых 
технологий и индивидуальных технических 
усовершенствований на основе новых техноло-
гий. Знания, технические устройства и техно-
логические процессы. Только технологические 
инновации позволят топливно-энергетиче-
скому комплексу и государству в целом занять 
достойное место в мировой энергетике при 
наличии долгосрочной стратегии, основанной 
на инновациях, играющих решающую роль. 

Эффективность шахтеров зависит от струк-
туры запасов полезных ископаемых и страте-
гии их развития, уровня используемого обору-
дования и технологий, сотрудников, их взаи-
моотношений и взаимодействия в производ-
ственных и инновационных процессах. Все это 
внутренние факторы, которые гарантируют 
устойчивость компании в изменяющейся 
внешней среде и рост ее конкурентоспособно-
сти. Взаимозависимость этих факторов опре-
деляет необходимость использования иннова-
ций во всех элементах бизнес-структуры. 

Для функционирования горнодобывающей 
компании характерны: строгая зависимость от 
горно-геологических условий, качественного и 
количественного состава ресурсов; постоянное 
изменение развитой зоны, являющая рабочей 
зоной; высокий риск несчастных случаев и 
травм. 

Использование метана 
Безопасность производства – серьезная 

проблема в угледобыче. Во-первых, это взрыв 
метана и угольной пыли. Здесь технологиче-
ская сторона вопроса неизбежно связана с че-
ловеческим фактором, то есть спецификой 
управления. Оценочные ресурсы метана в 
угольных бассейнах России (до глубины 1800 м) 
оцениваются в 17-18 трлн кубометров. При 
этом ресурсы метана только в Кузбассе состав-
ляют 13 триллионов кубометров. Кузбасские 

рудники ежегодно выбрасывают в атмосферу 
от 1 до 2 миллиардов кубометров метана. Эти 
выбросы включают от 100 до 200 миллионов 
кубометров метана, который транспортиру-
ется по воздуховодам из систем дегазации на 
поверхность с концентрацией до 80%. Его 
можно использовать для выработки электро-
энергии, тепла, топлива и химикатов. 

Развитие сопутствующей добычи и исполь-
зования шахтного метана важно для Кузбасса 
по нескольким причинам. Во-первых, выбросы 
метана при добыче угля являются одним из 
факторов, ограничивающих рост добычи угля. 
Во-вторых, участие в разработке и использова-
нии ресурсов метана - ценного углеводород-
ного сырья и источника энергии – создаст но-
вое современное направление в угледобыче, 
создав дополнительные рабочие места и повы-
сив экономический потенциал региона. В-тре-
тьих, частичная замена угля на метан при про-
изводстве тепла и электроэнергии позволит 
снизить выбросы вредных веществ в атмо-
сферу и улучшить состояние окружающей 
среды в городах Кемеровской области. В-чет-
вертых, парниковый эффект метана в 21 раз 
превышает парниковый эффект углекислого 
газа, и его выбросы в атмосферу в рамках топ-
ливно-углеродного цикла, составляющие 10% 
от общих антропогенных выбросов, могут быть 
сокращены за счет вторичной переработки, для 
чего требуется небольшие капитальные за-
траты [3, с. 30]. 

Инновации и управление 
Технологическая модернизация в угольной 

отрасли требует адекватных подходов к управ-
лению производством. Но внедрение передо-
вого опыта сталкивается с рядом проблем. Су-
ществует нехватка высококвалифицированных 
специалистов, а различные уровни управления 
в российских компаниях недостаточно взаимо-
связаны. Существенным препятствием явля-
ются стандарты и правила проектирования и 
горных работ, которые практически не изме-
нились с советских времен. Правила дегазации 
1989 года не имеют смысла с современным обо-
рудованием и технологиями, которых просто 
не существовало 20 лет назад. 

Внедрение управленческих инноваций тре-
бует их адаптации к российским условиям до-
бычи угля. К этим объективным характеристи-
кам России можно отнести, например, необхо-
димость организации вахтовой работы в север-
ных регионах. Персонал на этих рудниках - 
три-четыре месяца в году. В Сибирском 
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регионе существует принципиальная проблема 
ограниченного ремонта для бизнеса, когда биз-
нес вынужден заниматься не принципиальной 
для него деятельностью (социальные объекты, 
столовые, пекарни, спортивные комплексы и 
т.д.), Которые в нормальных условиях можно 
отдать на аутсорсинг. 

Инновации в управлении часто напрямую 
связаны с проблемами безопасности. В частно-
сти, технологии, которые внедряются для 
управления перемещением персонала и обору-
дования, способствуют не только безопасности 
на работе, но и повышают управляемость про-
изводства и связывают вопросы геологии, тех-
нологии, обработки, качества и логистики. 

Переработка угля относится к категории 
стратегически важных направлений, как для 
развития угольной отрасли, так и для всей 
энергосистемы страны. Фактически, речь идет 
об отказе России от экспорта сырья в пользу 
производства и экспорта продукции с более 
высокой добавленной стоимостью (топливо, 
полукокс, уголь с основными продуктами пита-
ния и т.д.). Например, в России много дешевого 

и открытого бурого угля, хотя есть технологии, 
позволяющие получать на его основе относи-
тельно дорогое жидкое топливо. 

В целом внедрение вышеуказанных иннова-
ционных технологий и проектов в сфере до-
бычи угля позволит значительно повысить 
производительность труда, улучшить технико-
экономические показатели шахт и карьеров, 
значительно снизить количество аварий и 
улучшить экологическую ситуацию в регионах. 

 
Литература 

1. Базилевич А.И. Инновационный ме-
неджмент предприятия: Учебное пособие. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 231 с. 

2. Клишин В.И., Писаренко М.В. Научное 
обеспечение инновационного развития уголь-
ной отрасли // Уголь. – 2014. –№ 9. – С. 42-45. 

3. Петренко Е.В. Развитие инновационной 
деятельности в угольной отрасли России // 
Уголь. – № 1. – С. 30-34. 

4. Штейнцайг Р.М. Некоторые аспекты 
развития угольной промышленности // Уголь. – 
2008. – № 9. – С. 12-15. 

 
 
 

CHULIUKOV Denis Sergeevich 
student, Branch Kuzbass State Technical University in Prokopyevsk,  

Russia, Prokopyevsk 
 

SOLDAEV Igor Igorevich 
student, Branch Kuzbass State Technical University in Prokopyevsk,  

Russia, Prokopyevsk 
 

MAMONOVA Lyubov Ivanovna 
senior lecturer, Branch Kuzbass State Technical University in Prokopyevsk,  

Russia, Prokopyevsk 
 

INNOVATIONS IN THE COAL INDUSTRY 
 
Abstract. The article presents innovative technologies and projects in the field of coal mining. The purpose of 

these innovations is to increase labor productivity and improve the technical and economic indicators of mines and 
quarries. As well as reducing the number of accidents and improving the environmental situation in the regions. 
The problems of coal mining are considered, and methods of their solution are presented. 

 
Keywords: mining system of coal mines, costs, efficiency assessment, complex criteria, mathematical model, 

matrix. 
 
 

  



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)   Металлургия | 41 

 
 

ЧУЛЮКОВ Денис Сергеевич 
студент, Филиал Кузбасского государственного технического  

университета им Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске, Россия, г. Прокопьевск 
 

СOЛДАЕВ Игорь Игоревич 
студент, Филиал Кузбасского государственного технического  

университета им Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске, Россия, г. Прокопьевск 
 

МАМОНОВА Любовь Ивановна 
старший преподаватель, Филиал Кузбасского государственного технического  

университета им Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске, Россия, г. Прокопьевск 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

 
Аннотация. В статье представлены критерии оценки и выбора вариантов проектных решений гор-

нотехнической системы угольных шахт. Представлена разработанная базовая качественная характери-
стика проектирования горнотехнических систем угольных шахт, определяющая на основе возможности 
использования отдельных вариантов решений в определенных горно-геологических условиях с учетом об-
щепринятых областей применения и совместимости отдельных элементов. 
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овышение эффективности горных систем 
высокопроизводительных угольных шахт 

невозможно без качественно нового подхода к 
решению задач, их проектирования, невоз-
можно без использования современных мате-
матических методов. Эти методы предложены 
для закрепления опыта и интуиции проекти-
ровщиков для получения информации, кото-
рая необходима для принятия решения, для 
тщательного анализа информации. Кроме того, 
математические методы дают возможность 
сделать выбор эффективной версии системы 
горнотехнической системы и ее отдельных эле-
ментов. В этом случае необходимо принять 
уровень полезности, совместимости и прием-
лемости элементов между собой.  

Допустим, технологические решения, кото-
рые влияют на эффективность работы горно-
технической системы шахты представляют со-
бой схемы вскрытия и подготовки шахтного 
поля. Таким образом, затраты на добычу по-
лезных ископаемых, которые определяют 
вскрытие и подготовку шахтного поля, состав-
ляют 40-50% от общих затрат [1, с. 16]. 

Использование технологических решений в 
проектах по вскрытию и подготовке шахтных 
месторождений, которые не соответствуют 

определенным горно-геологическим усло-
виям, создают деконцентрацию горных работ, 
низкую нагрузку на горизонт, пласт, шахту. За-
траты на вскрытие и основные подготовитель-
ные работы окупаются в течение длительного 
периода времени, в связи с этим даже неболь-
шие отклонения основных параметров вскры-
тия и подготовки шахтных полей (размер 
шахтного поля, панели, горизонта) от опти-
мальных решений могут вызвать на увеличе-
ние капитальных вложений и эксплуатацион-
ных расходов [5, с. 276]. 

Соответственно при формировании опций 
для горной системы нужно найти такие коли-
чественные и качественные параметры буду-
щей горной системы, которые могут предоста-
вить как минимум комплексный критерий 
производительности, с учетом ограничений по 
использованию технологических элементов в 
горно-геологических условиях добычи, при 
выполнении условия совместимости элемен-
тов друг с другом. 

Целевой функцией математической модели 
для формирования опций для системы добычи 
на шахте является следующая формула: 

фр=  � 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 
в

𝑘𝑘𝑖𝑖 → min
𝑖𝑖

 

П 
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где ФР – комплексный критерий эффектив-
ности р-го варианта горнотехнической си-
стемы шахты; 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖=�
1, если 𝑙𝑙 − й технологический элемент принадлежит 

р − ому варианту технологической схемы;
0, если не принадлежит

� 

𝑘𝑘𝑖𝑖– совокупный коэффициент эффективно-
сти l-го элемента. 

На область допустимых значений функции 
Фр поставлены следующие ограничения: 

– допустимость отдельных элементов гор-
нотехнической системы по горно-геологиче-
ским условиям: 

𝐺𝐺𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 ≤ 𝐺𝐺 ≤ 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  
где 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 ≤ {𝑚𝑚, 𝑟𝑟, 𝑞𝑞, … } 𝑖𝑖

min (max ) – множество 
горно-геологических и горнотехнических усло-
вий для l-го элемента горнотехнической си-
стемы; 

– на совместимость технологических эле-
ментов внутри каждого варианта горнотехни-
ческой системы: 

𝑥𝑥𝑖𝑖1,𝑖𝑖2=1 при 𝑟𝑟𝑖𝑖1𝑖𝑖*𝑟𝑟𝑖𝑖2𝑖𝑖=1 
где х𝑖𝑖1,𝑖𝑖2 – условие совместимости элементов с 
номерами 𝑙𝑙1р и 𝑙𝑙2р [3, с. 367]. 

Существуют требования к математической 
модели рациональной версии системы добычи: 

1) способность оценивать практически 
все технические и технологические решения в 
сочетании с горно-геологическими условиями, 
влияющими на количественные и качествен-
ные характеристики горной системы шахты; 

2) возможность количественного сравне-
ния альтернативных систем добычи рудника и 
определение самого лучшего варианта в соот-
ветствии принятому критерию оптимально-
сти; 

3) математическая модель должна быть 
достаточно адекватной, реальной для горно-
геологических условий и обеспечивать прием-
лемую погрешность расчета; 

4) возможность быстрой корректировки 
модели при получении дополнительной горно-
геологической информации о месторождении; 

5) математическая модель должна быть 
достаточно гибкой для использования в прак-
тике проектирования для различных условий 
существующих шахт. 

Совокупный коэффициент эффективности 
i-го элемента горнотехнической системы 
шахты определяется из выражения: 

𝐾𝐾𝑖𝑖=�∑ (𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑖𝑖  

где 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 – относительное отклонение i-го произ-
водственно-экономического показателя у i-го 

элемента горнотехнической системы шахты от 
эталонного показателя; 

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖  – функциональная полезность конкрет-
ного i-го показателя эффективности j-го 
уровня горнотехнической системы шахты. Для 
их установления используют экспертный ме-
тод. 

Допускаемый эталон горнотехнической си-
стемы возникает из самых высоких, прогрес-
сивных экономических показателей работы 
шахты за t лет. По статистическим данным ра-
боты шахты формируется прямоугольная мат-
рица показателей работы шахт района (реги-
она) за t лет, размером m× 𝑟𝑟, где m – число учи-
тываемых показателей оценки горнотехниче-
ской системы и n – количество шахт в данном 
угольном районе (регионе) [2, с. 253]. 

На основе матрицы создается эталон произ-
водственно-экономических показателей опти-
мальной горнотехнической системы шахты. 
Под эталоном шахты следует понимать гипоте-
тическую шахту, которая оснащена наиболее 
совершенными (на данном уровне) техниче-
скими средствами, на которой используются 
наиболее прогрессивные горнотехнические си-
стемы горных работ и создаются самые высо-
кие технико-экономические показатели ра-
боты в данном угольном регионе. В каждой 
строке матрицы стоят оптимальные (эталон-
ные) значения. Данные эталонные значения, 
несмотря к, какой шахте они относятся, в ком-
плексе и создают условный эталон для данного 
региона в t-м году. 

Совокупная последовательность образова-
ния оптимального и множества рациональных 
вариантов горной системы шахты в соответ-
ствии с сформулированной задачей состоит в 
следующем: 

‒ составляется список уровней и элемен-
тов системы майнинга; 

‒ создается структурная модель вариан-
тов системы добычи, в том числе с учетом сов-
местимости отдельных технологических эле-
ментов в каждом варианте; 

‒ устанавливаются области применения 
элементов шахтной системы шахты; 

‒ матрицы совокупных коэффициентов 
эффективности отдельных элементов техноло-
гической системы разрабатываются на основе 
статистической отчетности по существующим 
шахтам и результатов экспертного опроса; 

‒ из набора допустимых опций определя-
ется рациональная версия системы майнинга и 
устанавливается поднабор опций; 
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‒ допустимые варианты шахтной си-
стемы шахты формируются с учетом горно-
геологических и горно-технологических усло-
вий и совместимости отдельных элементов. 

Структурная схема проектирования рацио-
нальной горнотехнической системы угольной 
шахты представлена на рисунке. 

Следовательно, что задача проектирования 
вариантов для горной системы должна быть ре-
шена для всего спектра изучаемых горно-гео-
логических и горно-технологических условий 
[4, с. 35]. 

 

 
Рис. Блок-схема конструирования рациональной горнотехнической системы угольной шахты 

Исходные горно-геологи-
ческие и горнотехнические 

условия 

Сбор и обработка 
данных по дей-

ствующим 
шахтам 

Экспертный 
опрос 

МОДЕЛЬ 
определения оценочных со-
вокупных коэффициентов 

эффективности ГТС отдель-
ных элементов угольной 

шахты 

База каче-
ственных 

характери-
стик ГТС 
угольной 

шахты 

База ограничений 
применения эле-
ментов ГТС по 

горно-геологиче-
ским и горнотех-
ническим усло-

виям 

База горно-
геологиче-

ских и 
горнотехни-

ческих 
условий 

База оценочных совокуп-
ных коэффициентов эф-

фективности 
отдельных элементов ГТС 

угольной шахты 

База техноло-
гической 

совместимо-
сти 

элементов 
ГТС 

угольной 
шахты 

МОДЕЛЬ 
формирования 

вариантов 
ГТС угольной 

шахты 

Программное обеспечение задачи конструирования вариантов ГТС 
угольной шахты 

Рациональная ГТС 
угольной шахты Множество вариантов ГТС угольной шахты, 

критерии эффективности которых близки к оп-
тимальному значению 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)   Металлургия | 44 

Не следует забывать, что проектирование 
возможных вариантов системы разработки 
рудника основана на применимости техноло-
гических элементов (подсистемы) к условиям 
создания будущей горнотехнической системы 
шахты. Когда выбираются параметры горно-
технической системы, вы должны иметь разум-
ное использование элементов, которые соот-
ветствуют ограничениям по горно-техниче-
ским и горно-геологическим условиям. Осу-
ществление данных областей для каждого эле-
мента, который участвует в составлении вари-
антов, основано на практике, результатах науч-
ных исследований, методологиях и рекоменда-
циях. Составленные данные об областях при-
менения элементов представляют основу для 
формирования матрицы и ограничений на 
горно-геологические и горно-геологические 
условия и на использование отдельных элемен-
тов [2, с.255]. 

Таким образом, мы считаем, что результаты 
обработки статистической технико-экономи-
ческой информации существующим на шахте и 
специальному экспертному опросу, можно бу-
дет определить комплексные коэффициенты 
эффективности отдельных элементов системы 
добычи на шахте. 
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 работе мы решили установить диагности-
ческую информативность рентгенокомпь-

ютерной томографии костей скелета у больных 
детей в ранней диагностике острого гематоген-
ного остеомиелита. 

Из 146 пациентов, поступивших в детский 
хирургический стационар за последнее пяти-
летие с подозрением на острый гематогенный 
остеомиелит, рентгенокомпьютерная томогра-
фия кости потребовалась 20 (13.3%) детям воз-
раста от 4 лет до 14 лет [1, с. 4], поступивших в 
хирургический стационар на 2-3 сутки болезни 
с отсутствием диагноза и подозрением на ОГО 

костей скелета . Локализация острого гемато-
генного остеомиелита была не установлена и 
предполагалась у 12 (60%) больных детей в 
длинных трубчатых костях скелета, включая 6 
(30%) больных, у которых был остеомиелит 
бедренной кости, а у других 6 (30%) больных 
детей остеомиелит локализовался в больше-
берцовой кости. У остальных 8(40%) больных 
детей остеомиелит диагностирован РКТ в плос-
ких костях, это 6 пациентов (75%) и в костях че-
репа – 2 (25%).  

При РКТ бедренной кости и т/б сустава ин-
формативными признаками искомого 

В 
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заболевания установлена: неоднородность 
структуры шейки бедренной кости, с участ-
ками разрежения костной ткани. Мягкие ткани 
вокруг т/б сустава чаще инфильтрированы, 
больше по переднелатеральной поверхности. 
Плотность выпота в суставе от 0 до 36 едН 
(гной). Неоднородность структуры кортикаль-
ного слоя кости, инфильтрация окружающих 
тканей, выпот плотности гноя от 0 до 36 еди-
ниц были достоверными и при других локали-
зациях остеомиелита уже на 2-3 сутки трудно 
диагностируемой болезни ребенка и подтвер-
ждалась интраоперационно. В эти сроки забо-
левания, структура бедренной кости в других 
отделах ее поражения оказывалась неоднород-
ной, с преобладанием участков разрежения 
костной ткани, с фрагментацией кортикаль-
ного слоя. К 3 дню заболевания в рентгеноком-
пьютерной картине изменений тазобедрен-
ного сустава выявлено: в шейке бедренной ко-
сти определяются множественные участки раз-
режения костной ткани размером до 2х1 мм. В 
тазобедренном суставе содержится выпот, 
плотность его от 10 до 45 ед Н (гной).  

Информативными диагностическими рент-
генокомпьютерными признаками острого ге-
матогенного остеомиелита проксимального 
метафиза большеберцовой кости являлись де-
структивные изменения по переднемедиаль-
ной поверхности, с образованием мелких кост-
ных фрагментов в области бугристости боль-
шеберцовой кости. Вокруг участка деструкции 
кости мягкие ткани инфильтрированы, увели-
чены в объеме, с мелкими воздушными поло-
стями прилежащими к кости (возможно имеет 
место отслоение надкостницы). Ранний 

диагноз острого гематогенного остеомиелита 
подвздошной, седалищной, лонных костей 
таза стал возможным на 2-3 день заболевания, 
с внедрением в клиническую практику их рент-
генокопьютерной томографии. Подвздошная 
кость в медиальных отделах на уровне остео-
миелита крестцово-подвздошного сочленения 
имела при РКТ неоднородную структуру, с 
участками ее деструкции, наибольшими оча-
гами размерами до 6 мм. Такую же неоднород-
ность РКТ костных структур других костей 
таза, с участками их деструкции при остеомие-
лите, имели в ранние сроки на 2-3 день болезни 
изменения седалищной кости (2 больных) и 
лонной кости (2 больных).  

Из вышесказанного мы можем сделать вы-
вод, что РКТ костей скелета у больных детей яв-
ляется способом выбора ранней диагностики 
острого гематогенного остеомиелита. 
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Abstract. this article discusses the complexity of early diagnosis of acute hematogenous osteomyelitis in chil-

dren, as well as the complexity of this diagnosis. One solution to this problem is to use computed tomography to 
detect early signs of acute hematogenous osteomyelitis. The article also touches on the statistics of bone damage 
over the past five years in children admitted to the Regional hospital in the city of Voronezh. Specific signs on 
computer tomography (CT) that indicate the presence of purulent processes in the bone structure are considered in 
detail. 
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
ГОРОЖАНКИ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные предметы гардероба жительниц Тульской губер-

нии второй половины XIX века, проанализированы изменения, коснувшиеся внешнего вида под влиянием 
модернизации. 

 
Ключевые слова: история повседневности, гендерная история, женская одежда, Тульская губерния, 

Тула, XIX век. 
 
овременные подходы в науке позволяют 
историкам значительно расширить гра-

ницы собственных исследований и обратить 
внимание на ранее не исследовавшиеся ас-
пекты жизни людей. История повседневности, 
получившая в конце XX века значительное раз-
витие как отрасль исторической науки сегодня 
является одним из новейших методов научного 
поиска. Одним из значимых событий в россий-
ской гуманитарной науке, помогающим разо-
браться в структуре повседневности явилось 
создание Научного Совета РАН «Человек в по-
вседневности: прошлое и настоящее» от 16 ап-
реля 2002 г. под председательством академика 
Ю.А. Полякова. Совет является научно-кон-
сультативным органом Российской Академии 
наук и состоит при Отделении истории и фило-
логии РАН. Работа Совета осуществляется по 
четырём направлениям. Первое направление – 
историко-демографическое, включающее изу-
чение рождаемости, смертности, продолжи-
тельности жизни, здоровья, заболеваемости, 
состояние медицинского обслуживания. Вто-
рое направление исследует проблемы семьи, 
брака, семейных и интимных отношений, вза-
имоотношений поколений, а также воспитание 
детей в семье. Третье направление акцентиру-
ется на анализе жизненных условий, т.е. про-
блем жилья, питания, одежды, транспорта, 
коммуникаций, на состоянии сферы услуг и т.д. 

Четвёртое направление включает в себя про-
блемы досуга, отдыха, занятия спортом, со-
блюдение праздничных обрядов. В данной ста-
тье особое внимание уделено женской одежде 
жительниц Тульской губернии в XIX веке. 

Говоря о внешнем виде горожан, стоит от-
метить, что прибывавшие на заработки кресть-
яне привезли с собой в город и старые при-
вычки. Однако традиционные для Тульской гу-
бернии понёвы (особые домотканые клетчатые 
юбки) носили только крестьянки, приезжавшие 
к своим мужьям, работающим в Туле, либо 
только что переехавшие на заработки кресть-
янки. Княгиня Зинаида Шаховская, чьи семья 
владела имением в Венёвском районе так опи-
сывала в своих воспоминаниях крестьянский 
костюм: «Наши края славились панявой – жест-
ким льняным полотном ручного ткачества: из 
ярких разноцветных ниток получался рисунок 
в клеточку, напоминающий шотландку. Панява 
шла на юбки, на вышитую рубашку из белого 
полотна с широкими рукавами надевалось то, 
что у нас называли «занавеской»: подобие шел-
кового передника, иногда вышитого золотыми 
и серебряными нитями. Голову повязывали 
цветастым платком, шелковым или из тонкой 
шерсти. Стеклянные бусы в несколько нитей 
довершали праздничный костюм» [8, с 41]. Со-
циокультурная среда города оставляла отпеча-
ток на всех, кто перебрался в город на 

С 
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заработки, и через год или два предпочитали 
мещанскую одежду (некоторые и ранее могли 
отказываться от привычного внешнего вида). 
Яркие крестьянские наряды не только выделя-
лись из толпы, но и подвергались осуждению со 
стороны горожанок – отсутствие фабричных 
нарядов демонстрировало невысокий уровень 
дохода, а обычай носить подвернутой деревен-
скую понёву, которая открывала часть нижней 
рубахи женщины, и вовсе в городе считался от-
кровенным и неприличным. Пренебрежитель-
ное отношение к традиционно русскому, кото-
рое ранее бытовало только среди дворян, в пе-
риод перехода к индустриальному развитию 
получает свое распространение и среди город-
ского населения. 

Но уже в середине XIX века в обществе за-
рождается критическое отношение к бездум-
ному подражанию западным обычаям и моде, 
что становится причиной зарождения так 
называемого «русского стиля». Демократиче-
ская интеллигенция привносит в свой гардероб 
принципы простоты, удобства и скромности. 
Как свидетельствуют сохранившиеся фотогра-
фии второй половины XIX века, известные 
тульские писатели Л.Н. Толстой и В.В. Вересаев 
зачастую носили полотняные или ситцевые ко-
соворотки. Ближе к 70-м годам русский стал бо-
лее распространенным среди всех слоев обще-
ства. Этнограф В.Н. Харузина писала: «В те 
годы начал входить в моду так называемый 
«русский костюм» – и мама, и Лена вышивали 
кофточку красной и синей бумагой крестиком» 
[7, с 306]. Женское платье, в котором присут-
ствовали отдельные элементы русской моды, 
стало явлением массовым. «… Нам было разре-
шено в жаркие весенние дни приходить в гим-
назию не в форменном платье, а в так называ-
емом «русском костюме», который был тогда в 
моде. Так как большинство учениц сами выши-
вали свои костюмы и выбирали разный покрой 
рубашек, фартуков и различную окраску юбки 
или сарафана, то тут можно было проявить 
свой вкус и трудолюбие и похвалиться ими пе-
ред подругами» [7, с.440]. В конце столетия 
«русский стиль» перерастает из простого заим-
ствования элементов одежды в возникновение 
интереса к национальным чертам и обычаям. 
Родственница Л. Толстого Т. Кузьминская пи-
сала: «Я познакомилась с Катенькой Сухоти-
ной. Это была очень оригинальная, милая и 
своеобразная девушка лет 18-19. Она была 
единственная и очень балованная дочь. Она 
всегда почти, еще девочкой, ходила в русском 

костюме и проводила половину жизни в де-
ревне. Молодые крестьянские девушки были ее 
друзьями. Она участвовала в играх, пела на их 
свадьбах, плясала с ними русскую, а вместе с 
тем она умела быть и воспитанной барышней» 
[4, с. 428]. Еще одним ярким представителем 
женского гардероба второй половины XIX века 
стал сарафан. З. Шаховская вспоминает: «Сара-
фан был и у каждой из нас. Я с удовольствием 
носила свой красный, с нитками стеклянных 
бус, танцующими на груди, – бегая босиком 
или в лаптях, сплетенных для меня на заказ» 
[8., с.41]. А В. Харузина, вспоминая свои годы 
обучения в гимназии пишет: «… когда однажды 
мать одной «живущей» прислала ей палевый 
шелковый сарафан с шелком расшитой рубаш-
кой, который должен был выделить девочку из 
среды более скромно одетых подруг, Софья Ни-
колаевна отослала его назад» [7, с.440]. Русский 
стиль породил зарождение коммерческого 
промысла в различных деревнях Тульской гу-
бернии. Представитель известного рода, туляк 
С.П. Раевский писал о М.В. Голицине, имевшем 
в Епифанском уезде владение: «... его жена 
Липа Сергеевна организовала в селе Бучалки 
кустарный промысел по вышивке русских пла-
тьев, кофт и сарафанов» [5, с. 122].  

Говоря в целом о женском гардеробе второй 
половины XIX столетия стоит отметить, что 
длинное платье в пол было основным облаче-
нием горожанки. Дворянки, например, обя-
заны были иметь множество платьев и тради-
ционно на протяжении дня переодевать их. Су-
ществовал целый перечень необходимых пред-
метов гардероба. Среди них светские наряды: 
прогулочное, выездное, бальное и визитное 
платья; интимные и бытовые наряды: утрен-
ний капот, матине, домашнее платье, кофта 
для причесываний, дневная и ночные рубашки. 
Несмотря на экономические возможности дво-
рянок, проживавших в городах, их одеяние все-
гда отличало чувство вкуса и меры. П.Д. Засо-
сов писал: «Аристократия старалась не отли-
чаться особой пышностью, броскостью туале-
тов. На улице, встретив скромно одетую даму 
или господина, вы можете и не признать в них 
аристократа. Конечно, у этих людей вы не 
встретите смешения разных стилей, вся одежда 
от головного убора до перчаток и ботинок бу-
дет строго выдержана. Им не свойственны 
были слишком яркие цвета одежды, которые 
бросались бы в глаза» [3, с. 59]. Также необхо-
димым предметом гардероба дворянок был пе-
ньюар, разновидность женского халата, на 
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котором отсутствовала застежка, и неглиже, 
нечто среднее между халатом и облегченным 
платьем. Такая одежда была изысканна и тонко 
продумана. Присутствие максимализма в та-
ких нарядах могло привести к вульгарности. По 
утрам женщины надевали матине и нижнюю 
юбку, украшенные вышивкой и лентами. На 
завтрак дамы надевали капот (свободное пла-
тье-накидку с застежками) или шлафроке 
(утепленный халат с длинными рукавами). 
Если изначально капот использовался как 
уличная облегченная верхняя одежда, носимая 
поверх платья, то во второй половине XIX века 
его начинают носить исключительно дома. К 
концу века к убранству состоятельных горожа-
нок прибавляются наряды, предназначенные 
специально для приема гостей. Обычно это 
было дневное платье или платье для дневного 
чая. Такие платья были более свободными, чем 
образцы для выхода на улицу, шились из цель-
ного отрезка материала (чаше всего гранато-
вого или коричневого кашемира). Дурным то-
ном считалось выходить на улицу в платье для 
дома. Наряды для визитов шили из более доро-
гих материалов (например, бархат, велюр, 
шелк), их носили обычно вместе с определен-
ными дополняющими аксессуарами: накид-
кой, шарфом, перчатками и др.  

Особым видом платья были платья для при-
емов. Ткань для него выбиралась более тща-
тельно, материалы были более дорогими и вы-
сокого качества, отличало их обилие изящной 
отделки. Для посещения балов и торжествен-
ных мероприятий дворянки надевали вечерние 
платья, определенные обстоятельствами вре-
мени и места события. Для концертов счита-
лось непозволительном надеть платье светлых 
тонов, предназначенное для бала. Что касается 
бала, то он был неотъемлемой частью дворян-
ской жизни. Иногда к подобным мероприя-
тиям начинали готовиться за полгода. Главным 
действующим лицом в гардеробе дамы на балу 
было платье, которое заблаговременно готови-
лось у лучших портных и использовалось по 
прямому назначению всего один или два раза. 
Покрой платьев зависел от веяний современ-
ной моды, однако плечи должны были быть 
скрыты. Наряды шили из шелка, органзы, 
парчи, муара, кисеи и кружевной ткани. В. Ха-
рузина вспоминает: «Лена в эти годы была 
одета на балы в легкое кисейное белое платье 
декольте, чаще всего на голубом шелковом 
чехле или во все белое с нашитыми на юбку уз-
кими белыми атласными лентами. Один раз на 

ней было обворожительное бледно-розовое ки-
сейное платье на розовом же чехле и украшен-
ное нежными букетами розового же вереска» 
[7, с.240]. У дам более старшего возраста попу-
лярностью пользовались бархатные строгие, но 
нарядные платья. Замужние женщины могли 
позволить себе дополнить свой образ украше-
ниями с бриллиантами, что считалось непри-
емлемым для юных особ.  

В Туле балы чаще всего проводились Дво-
рянском собрании. Князь Голицын вспоми-
нает: «Помню, во время собрания 1903 года 
дворянство решило дать бал в своем прекрас-
ном зале. И я побывал на балу, но не танцевал, 
а только смотрел на тульских дворян и дворя-
нок, многие из которых довольно комично вы-
ступали в танцах» [2, с. 307]. Считалось дурным 
тоном дойти пешком до театра или собрания, 
поэтому даже большинство живших у Дворян-
ского собрания аристократов Тулы пользова-
лись экипажами. 

В отличие от подобных дворянок, простым 
мещанкам приходилось адаптировать модные 
тенденции к реалиям жизни в Туле. Подолы 
платьев постоянно пачкались, это было крайне 
негигиенично. Улицы города часто были гряз-
ными из-за грунтовых вод. Врач П.П. Белоусов 
отмечал: «Чисто местная особенность города 
та, что около половины его расположено на 
бывшем естественном болоте; грунтовые воды 
уже поэтому стоят здесь весьма близко к по-
верхности почвы» [1, с. 25]. Проблема грязи на 
улицах уездных городов была достаточно 
острой. Пытались решать ее мощением улиц, 
но явление это не было массовым. Тульский са-
нитарный врач В. Смидович отмечал, что из 
112 улиц и переулков города лишь 31 были пол-
ностью вымощены, 22 были вымощены ча-
стично. Соответственно, на 59 из них полно-
стью отсутствовало мощение, эти улицы, в ос-
новном, находились в оружейной и чулковской 
слободе [6, с. 221]. Обязанность благоустрой-
ства улиц лежала на домовладельцах, которые 
всячески старались сэкономить, поэтому аще 
всего для мощения улиц использовали мест-
ный известняк, который был довольно рыхлой 
структуры и под воздействием проезжавших 
телег превращался в пыль. Пыль и грязь на 
тульских улицах постоянно пачкали подолы 
платьев горожанок, что заставило последних 
искать способы решения проблемы. Например, 
в юбку вшивали специальный шнурок, потянув 
за который, женщина могла приподнять подол 
и избежать загрязнения. Так же во второй 
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половине XIX века стали пользоваться попу-
лярностью оборки – модный элемент, который 
можно было многократно отпарывать, стирать 
и вновь пришивать к платью. Ускоряющийся 
темп жизни и соображения гигиены привели к 
изменению длины дамских платьев – юбки 
поднялись до щикотолок, что повлияло на по-
явление нового атрибута одежды – чулки.  

В заключение отметим, что одежда горожа-
нок Тульской губернии второй половины XIX 
века, хоть и тяготела к традициям, но всё 
больше следовала моде. В своем гардеробе 
женщины сочетали моду с практичностью и 
удобством в соответствии с условиями прожи-
вания.  
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ачало Великой Отечественной войны стало 
потрясением для всей страны, однако бло-

када Ленинграда окончательно перевернула 
жизнь в городе с ног на голову. В начале сен-
тября 1941 года дети так и не смогли начать 
учебный год: многие школы были отданы для 
создания в них эвакопунктов и госпиталей, а 
большая часть учителей и учеников старшей и 
средней школы была занята помощью в тылу и 
оборонных работах. 8 сентября 1941 года была 
объявлена блокада города, через пару недель 
горожане начали ощущать нехватку провизии 
и сильный голод. Ленинград бомбили, артоб-
стрелы стали частым явлением.  

Несмотря на ужасные условия военного вре-
мени, Бюро Ленинградского Горкома партии 
постановило: учеба не должна прекращаться. С 
25 октября 1941 года в родные школы верну-
лось 60 тысяч учеников младших и средних 
классов, а уже к 3 ноября обучение возобно-
вили 30 тысяч старшеклассников. Не все 
смогли продолжить учебу: заполняемость 
школ составляла около 30%, преимущественно 
из-за того, что многие ребята были заняты на 
тыловых работах, заменяя ушедших на фронт 
взрослых [1, с. 361-364]. 

Обычные школьные будни теперь выгля-
дели совсем иначе, нежели до войны. Уроки 
проходили не только в классах, но и в бомбо-
убежищах, куда детям приходилось часто спус-
каться во время бомбардировок. Потому у каж-
дого педагога всегда было два плана проведе-
ния урока: один в обычных условиях в классе и 
запасной – если придется спускаться в убе-
жище [4]. 

Если в первые дни обучения в ноябре было, 
по словам восьмиклассницы Вали Петерсон (в 

отрывке из ее личного дневника), «радостно, 
приятно», «все парты заняты», «в классах чисто 
и светло» [14], то, опираясь на отрывки из днев-
ника школьной учительницы по истории Ксе-
нии Владимировны Ползиковой-Рубец, с 
наступлением декабрьских холодов учиться 
стало экстремально тяжело: «от больших ка-
фельных печей веет холодом: их давно не то-
пят. Чернила покрываются коркой темно-ли-
лового льда… Водопровод перестал подавать 
воду во второй этаж, а затем и вовсе перестал 
действовать… Требуется большая сила воли, 
чтобы сидеть в стуже почти пять часов в 
классе» [16]. 

В номере газеты «Ленинградская правда» от 
26 октября 1941 года (№256) был опубликован 
отрывок из беседы с заведующим Гороно Г.С. 
Левиным, в котором он сообщал: для того, 
чтобы учащиеся смогли приобрести необходи-
мую канцелярию – учебники, тетради, пись-
менные принадлежности – в школах должны 
быть организованы специальные киоски [2]. 
Несмотря на их работу до середины ноября, де-
фицит школьных принадлежностей был обна-
ружен очень скоро. Из воспоминаний учитель-
ницы истории Хильды Кинг: вместо тетрадей 
ученики писали на старых газетах, вписывая 
слова между строк. Ручки уже к зиме были за-
менены на карандаши [17]. 

Школьное расписание также претерпело из-
менения. Будни учеников протекали следую-
щим образом: дети занимались по 2-3 урока в 
день, а длительность уроков была сокращена до 
20-25 минут [16]. Несмотря на оптимистичное 
заявление заведующего Гороно, опубликован-
ное в «Ленинградской правде» об увеличении 
количества учебных часов, усиленной 

Н 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  История, археология… | 53 

физической подготовке и началу занятий по 
военному делу в школах [2], на деле истощен-
ные дети и педагоги не могли исполнить по-
добный план. В результате обучение проводи-
лось по сокращенному учебному плану, в кото-
рый были включены только основные пред-
меты [6]. По постановлению Ленгорсовета план 
работы школ основывался на повторении учеб-
ной программы, что, тем не менее, тоже со вре-
менем стало непростой задачей: из-за посто-
янного голода у детей часто случались про-
блемы с памятью [16]. У классов проходили ме-
досмотры: приходила медсестра и осматривала 
детей [13]. Поскольку отопления не было, при-
ходя в школу, ребята не раздевались – на уро-
ках они занимались, не снимая верхней 
одежды и обуви [16]. 

Первая суровая блокадная зима с трудом да-
лась ленинградским школьникам. Холод и го-
лод ежедневно уносили жизни десятков учени-
ков. Несмотря на то, что это послужило причи-
ной закрытия большинства школ, в 39 ленин-
градских школах было принято героическое ре-
шение не прерывать занятия [6, с.38]. Во время 
уроков ребята не делали записи – чтобы не 
мерзли руки, а учителя старались как можно 
быстрее и проще подать материал [16]. Каждый 
день после конца занятий школьникам и пре-
подавательскому составу приходилось идти на 
разборку какого-нибудь разрушенного здания, 
выламывать доски, чтобы заготовить побольше 
дров для школьных печурок. Вокруг этих печу-
рок дети собирались на следующий день во 
время уроков, пытаясь согреться.  

Но не только школьные занятия и тяжелая 
работа составляли будни блокадных школьни-
ков. Душащий голод – вот что было повседнев-
ным испытанием ребят. На переменах разго-
воры школьников были преимущественно о 
еде, что только раззадоривало и мучило голод-
ных учеников. Для этого некоторые учителя в 
шутку припугивали штрафами – не денеж-
ными, а хлебными, чтобы хоть как-то табуиро-
вать тему еды в детских разговорах. 

В отличии от тех, кто находился дома, в 
жизни школьников появилась особая радость – 
возможность хоть ненадолго утолить голод до-
полнительно к скудному блокадному пайку. 
Той самой первой блокадной зимой было при-
нято решение открыть при школах столовые 
для детей, чтобы хоть как-то поддерживать в 
них силы [3, с.127]. В ту зиму в таких столовых 
регулярно питалось 30 тысяч детей. Школьни-
ков кормили после четвертого урока, чаще 

всего жидким супом из ремней или холодцом 
из клейстера. За такое питание из продоволь-
ственных карточек не вырезались талоны. Из 
воспоминаний Ксении Ползиковой-Рубец, чет-
вертый урок в расписании был особенно тру-
ден, так как дети все время ждали звонка, когда 
они смогут наконец-то поесть. Многие пыта-
лись уносить еду домой, чтобы накормить род-
ных, однако учителя строго не допускали этого 
– «суп вам дают, чтобы помочь вашему уче-
нью» [16]. 

В январе 1942 года в школах Ленинграда 
были объявлены зимние каникулы, во время 
которых прошли новогодние елки [1, с. 240]. 
Праздник удалось создать даже в напряженное 
блокадное время: дети ставили пьесы, устраи-
вали концерты, а в конце дня получали неболь-
шие подарки и праздничный обед. Из дневни-
ков восьмиклассницы Валя Петерсон, в честь 
Нового года их угостили тарелкой супа, лап-
шой, 150 граммами хлеба и 50 граммами желе, 
что было просто сказочно для обстановки бло-
кадного Ленинграда [14, с. 226]. 

Дети продолжили обучение после каникул. 
Уроки начинались в 11 утра, и все также не пре-
вышали 25 минут. К двум часам дня школьный 
день обычно уже заканчивался [16]. Учителя 
старались поддерживать привычный школь-
ный быт: проводили опросы, контрольные, 
спрашивали уроки наизусть, ставили оценки 
[13]. К весне 1942 года, несмотря на улучшение 
обстановки с провизией, в школах осталась 
всего треть от тех учеников, что сели за парты 
в ноябре.  

В апреле 1942 года Гороно было принято ре-
шение вернуть все школы к занятиям с 3 мая. 
Учеба была возобновлена в 148 школах. Уче-
ники должны были закончить учебный год к 1 
июля, а за это время вспомнить школьную про-
грамму. Для того, чтобы бывшие школьники не 
превращались в беспризорников, школы были 
признаны не только учебными, но и воспита-
тельными заведениями. Учебный день был 
намного увеличен: теперь ребята приходили в 
школы к 8:30 утра, а заканчивали учебу в 5 ве-
чера [18]. В школьные столовые заметно увели-
чились поставки еды: детей стали кормить три 
раза в день. Из воспоминаний ученика 6 класса: 
«в день нам должны давать 300 г. хлеба, 30 г. 
масла и 30 г. сахара, 50 г. мяса и 50 г. соевого 
молока, 20 г. пшеничной и 10 г. картофельной 
муки, 10 г. чая и 20 г. кофе на месяц, 15 г. в день 
сухих фруктов или сухоовощей» [10]. 
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По воспоминаниям учителей, из школьных 
будней детей исчезло понятие шпаргалок, и 
никто уже давно не хулиганил - школьную дис-
циплину уже никто не нарушал. Весной учиться 
стало приятнее: иногда уроки проводились на 
свежем воздухе в скверах при школах [16]. В 
конце мая – начале июня ребята сдавали экза-
мены. Даже война не смогла отвлечь их от се-
рьезной подготовки. В июне в школах прошли 
блокадные выпускные вечера с праздничным 
обедом [16]. 

Во время летних каникул школьники помо-
гали восстанавливать школы: сооружать новые 
печи, вставлять стекла в окна, убирать классы, 
заготавливать топливо на предстоящий холод-
ный сезон, готовить школы к новому учебному 
году. Кроме помощи школе, ребята продол-
жали вносить свой вклад в защиту родного го-
рода: дежурили на крышах, помогали в госпи-
талях, работали в пожарных группах, вставали 
к станкам на заводах, выращивали овощи на 
небольших грядках городских огородиков, ста-
новились связными и посыльными [4]. 

Последующие годы обучения в блокадном 
Ленинграде прошли легче и стабильнее. Дети 
начинали учебный год в привычное время, 
школьные будни становились все больше похо-
жими на те, что были повседневностью школь-
ников до блокады. Продовольствие стало нала-
живаться [3]. Однако в 1942-1943 годы учеба де-
тей была все также сопряжена с необходимо-
стью частых спусков в убежища: ребята про-
должали учиться в условиях бомбежек и артоб-
стрелов.  

После прорыва кольца блокады в январе 
1943 года в школах заметно увеличилось коли-
чество учеников, однако уровень подготовки 
вернувшихся в школы ребят заметно отличался 
от тех детей, которые не прервали обучение в 
первые годы блокады. Такое положение дел 
усложняло работу педагогам, в классах было 
установлено шефство более сильных ребят над 
новенькими [6]. 

В 1943 г. на территории всего СССР было 
введено раздельное обучение для мальчиков и 
девочек, связанное, прежде всего, с необходи-
мостью введения серьезной военно-физиче-
ской подготовки, что, безусловно, затронуло и 
школы блокадного Ленинграда [5, c.5-6]. 

На протяжении блокады важным и празд-
ничным элементом школьных будней ленин-
градцев была неотмененная система поощре-
ния за примерную учебу. Ребятам, как и в дово-
енное время, выдавались похвальные грамоты 

за примерное поведение и отличные успехи в 
учебе. Отличившихся учащихся награждали се-
ребряными и золотыми медалями, что допол-
нительно стимулировало детей не бросать обу-
чение [16]. 

Подводя итоги, следует отметить: школь-
ные будни детей блокадного Ленинграда были 
поистине непростым временем. Помимо не-
прекращающегося голода, холода и нарастаю-
щей слабости, дети продолжали обучение, а по-
сле уроков отправлялись выполнять обще-
ственную работу и помогать городу бороться с 
фашистской угрозой. Их вклад в защиту города 
не может быть преуменьшен: за героическую 
помощь почетные медали «За оборону Ленин-
града» получили свыше 5000 школьников [1]. 
Несмотря на экстремальные условия обучения, 
учениками руководила тяга к знаниям и жела-
ние не выпадать из учебного процесса ни на де-
нек – по какой бы то ни было причине. Школы, 
работавшие во время блокады, учителя, спа-
савшие жизни своих учеников, школьники, 
учившие уроки даже во время непрекращаю-
щихся бомбежек – все это в очередной раз по-
казало дух города, несломленный, непокорен-
ный дух блокадного Ленинграда. 
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сторический процесс разработки законов 
основывается на поставленных задачах и 

решениях проблем определенной деятельно-
сти. В случае, связанных с процессом разра-
ботки и принятия законов о молодежи следует 
рассматривать определенные предпосылки, 
опыт и практику реализованных работ по вы-
полнению законов молодёжной политики в ре-
гионах Республики Узбекистан. 

В процессе развития и совершенствования 
гражданского общества важно уделять внима-
ние к молодёжи в возрасте 25-30 лет. Так как 
молодёжь в этом возрасте, практически осо-
знает суть государственной политики, регули-
рующей человеческие отношения. Мировоз-
зрение юношей и девушек после 18 лет стано-
вится более восприимчивой к окружающей 
среде. Здесь следует отметить тот факт, кото-
рый является для молодёжи стартом в новую 
жизнь – это прозрачное отношение государ-
ственной политики, то есть открытое граждан-
ское общество с демократическим развитием. 
«Гражданское общество – не только плод зре-
лой демократии, но и общество свободных лю-
дей без комплекса неполноценности» [1, с.341]. 
В государствах с высоким уровнем уважению к 
закону, развито гражданское общество с право-
вой культурой. В этих государствах всегда 

прослеживается прогресс в политике, эконо-
мике социальной сфере и духовности.  

В новом обществе с истории любого разви-
того государство можно сделать исторический 
анализ некоторых преобразований, которые 
играют огромную роль в совершенствовании 
общества. Если взяв во внимание прогрессив-
ное развитие Узбекистана с 2017 года, то осно-
вой этим преобразованиям следует с уверенно-
стью отнести Стратегию действии по пяти при-
оритетным направлениям развития Узбеки-
стана в 2017-2021 годах. На основе Стратегии 
действии в четвертом направлении – Приори-
тетные направления развития социальной 
сферы – отмечено «Совершенствование госу-
дарственной молодёжной политики». Основ-
ные цели данного направления заключаются в 
следующем: 

‒ воспитание физически здоровой, ду-
ховно и интеллектуально развитой, самостоя-
тельно мыслящей, преданной Родине моло-
дежи с твердыми жизненными взглядами, по-
вышение ее социальной активности в процессе 
углубления демократических реформ и разви-
тия гражданского общества; 

‒ трудоустройство и привлечение в сферу 
частного предпринимательства выпускников 
средних специальных, профессиональных и 
высших образовательных учреждений; 

И 
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‒ поддержка и реализация творческого и 
интеллектуального потенциала молодого по-
коления, формирование здорового образа 
жизни среди детей и молодежи, широкое при-
влечение их к физической культуре и спорту; 

‒ социальная защита молодежи, созда-
ние для молодых семей достойных жилищных 
и социально-бытовых условий; 

‒ организация эффективной деятельно-
сти органов государственной власти и управле-
ния, образовательных учреждений, молодеж-
ных и иных организаций в реализации государ-
ственной молодежной политики [2]. 

На основание вышеуказанного, объективно 
установлено основные действия, которые 
необходимы для широкомасштабных работ по 
реализации задач, связанных с молодёжью.  

Исторический опыт развитых стран показы-
вает то, что вклад, в инвестицию молодёжи 
начиная с младенческого возраста, дает эффек-
тивность в дальнейшем совершенствование 
молодёжи. Обращение Президента Олий Маж-
лису Республики Узбекистан в январе 2020 года 
определило ясную картину будущего развития 
молодого поколения, «Мы поставили перед со-
бой цель войти в ряд развитых государств и 
сможем достичь ее, только проводя ускорен-
ные реформы, опираясь на науку, просвещение 
и инновации. Для этого нам, прежде всего, 
необходимо воспитать кадры новой формации, 
выступающие инициаторами реформ, облада-
ющие стратегическим видением, глубокими 
знаниями и высокой квалификацией. Именно 
поэтому мы начали реформирование всех зве-
ньев образования – от дошкольного до выс-
шего» [3]. 

В условиях глобальных проблем в мире, свя-
занных с массовой культурой, с низким уров-
нем образования в некоторых государствах, 
воспитанием и духовно-нравственным поведе-
нием молодёжи, следует отметить то, что пред-
ложенное в 2019 году Президентом Республики 
Узбекистан Ш.М.Мирзиёева пять инициатив, 
было необходимым и своевременным реше-
нием для молодёжи Узбекистана. К примеру, 
на основании первой инициативы – повыше-
ние интереса молодежи к музыке, рисованию, 
литературе, театру и другим видам искусства, 

следует пояснить историческую его значи-
мость. Из истории интересы к музыке, литера-
туре, театру и другим видам искусства ещё в 
прошлых столетиях формировался у узбек-
ского народа. В этой творческой сфере, у 
народа есть свои герои. Можно перечислить 
некоторых исторических личностей, которые 
оставили свой бесценный труд для будущего 
поколения. К примеру: Алишер Навои (1441г.-
1501г.), Боборахим Машраб (1657г.-1711г.), Му-
хаммад Риза Агахи (1809г.-1874г.), Эркин Вохи-
дов (1936г.-2016г.), Мухаммад Юсуф (1954-
2001гг.), Абдулла Орипов (1941г.-2016г.) и мно-
гие другие отечественные поэты, которые слу-
жат сегодняшней молодёжи символом поэзии.  

Со степени изученности истории государ-
ственной молодёжной политики Узбекистана 
периода с 2016 по настоящее время, требует 
объективного подхода к исследованию в плане 
историографии. Особенно с принятием новых 
законов в 2016-2020гг., по молодёжи, в стране 
становится приоритетным вопрос изучение де-
ятельности молодых людей так, как оно явля-
ется на сегодняшний день одой из основных за-
дач государственной политики. Будущее госу-
дарство с перспективной социальной, эконо-
мической и политической системой зависит от 
вклада в инвестицию молодёжи.  
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нализируя труды отечественных музыкан-
тов, в которых так или иначе затрагива-

ются вопросы воспитания аппликатурных 
навыков, необходимо отметить, что наиболее 
значительные исследования в данной области 
принадлежат нескольким авторам. Среди них 
необходимо назвать диссертационные иссле-
дования Д.С. Сапельникова «Формирование 
аппликатурной компетенции учащихся в про-
цессе музыкальных занятий (на материале 
учебной работы в фортепианных классах)» и 
А.Н. Шадрина «Методические принципы ап-
пликатурного освоения фортепианной музыки 
XX века». 

Труд Д.С. Сапельникова представляет осо-
бый интерес для настоящего исследования, по-
скольку наиболее близок к проблемам, 

встающим перед педагогами и учащимися Дет-
ских музыкальных школ и фортепианных отде-
лений Детских школ искусств. На его рассмот-
рении мы остановимся более подробно. 

Д.С. Сапельников предлагает несколько 
подходов к формированию аппликатурной 
компетенции учащихся. Аппликатура, как он 
утверждает, бифункциональна: «с одной сто-
роны, её предназначение в том, чтобы обеспе-
чивать удобные психофизические условия для 
игры, с другой стороны, выявить художе-
ственно-выразительные потенции…произве-
дения» [3, с. 59]. Он утверждает, что основной 
аппликатурный принцип заключается в том, 
чтобы наиболее полно раскрыть художествен-
ную выразительность произведения.  

А 
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Работа над осознанным выбором апплика-
туры должна происходить на начальной стадии 
обучения пианиста, когда закладываются фун-
даментальные основы технических умений и 
навыков. Типовые аппликатурные схемы и 
формулы основаны на образцах гамм, арпе-
джио и аккордов. Поэтому изучение и работа 
над гаммами во всех проявлениях является не-
обходимым и обязательным условием техни-
ческого развития и аппликатурной грамотно-
сти музыканта-инструменталиста. Данное 
утверждение Д.С. Сапельникова является фун-
даментальным для пианистов всех возрастов. 
О необходимости изучения гамм говорили все 
видные методисты-теоретики. В настоящее 
время изучение гамм начинается в младших 
классах Детской музыкальной школы и про-
должается на протяжении всего периода обуче-
ния, вплоть до старших курсов консерваторий. 

Д.С. Сапельников утверждает, что для того, 
чтобы выбрать наиболее подходящую апплика-
туру, необходимо сразу же пробовать её в «со-
ответствующем скоростном режиме» [3, с. 86]. 
Большинству учащихся на начальном этапе ра-
боты над произведением достаточно трудно 
представить, каким будет истинный темп разу-
чиваемой ими пьесы. Педагог, занимаясь в 
классе с учащимися должен направлять их вни-
мание на то, чтобы используемые пальцы были 
удобными, и в быстром темпе не возникало 
«аварий». 

Следует избегать записи вариантов аппли-
катуры в нотах, считает Сапельников, так как 
отсутствие каких-либо пометок побуждает ум 
искать и вспоминать найденный ранее вариант 
решения. Впоследствии пианист привыкает 
мыслить определенными аппликатурными 
формулами, приучается видеть «позицию» 
руки и моментально находить приемлемый ва-
риант расстановки пальцев даже при чтении с 
листа незнакомого нотного текста. 

Большинство педагогов, в том числе Г.Г. 
Нейгауз, И. Гофман, С.И. Савшинский предо-
стерегают от слепого следования редакторской 
аппликатуре, потому как она не всегда явля-
ется самой удобной и верной. Существуют ре-
дакции, утвердившиеся как наиболее приемле-
мые в педагогической практике. К ним надо от-
нести редакцию «Инвенций» И.С. Баха, выпол-
ненную Ф. Бузони, редакцию А. Шнабеля «Со-
нат» Бетховена и некоторые другие, аналогич-
ные по своему значению в педагогической 
практике. Также есть редакции, снискавшие 
славу исполнительских, к числу которых смело 

можно отнести редакцию С.В. Рахманинова 
«Апассионаты» Л. Бетховена. Безусловно, такая 
редакция не подходит для использования 
юными музыкантами.  

Рассматривая вопрос о необходимости 
иметь несколько аппликатурных вариантов од-
ного и того же произведения, Сапельников од-
нозначно утверждает, что это нецелесооб-
разно, поскольку приводит к сбоям во время 
публичных выступлений. 

Наряду с изучением гамм чрезвычайно по-
лезны упражнения направленные на подвиж-
ность 1-го пальца. Упражнения, по мысли Са-
пельникова, являются необходимым условием 
воспитания аппликатурных умений и навыков, 
поскольку открывают путь к новым техниче-
ским умениям. В результате освоения упражне-
ний учащимся становится доступным большее 
количество аппликатурных решений. В каче-
стве примера он приводит упражнения из «Но-
вой формулы» Сафонова, где особое внимание 
уделяется подкладыванию 1-го пальца, разви-
тию его подвижности. «Так как большой палец 
должен быть рассматриваем как рычаг, на ко-
тором вращается вся техника (гаммы, арпе-
джио и проч.), то главная забота состоит в том, 
чтобы выработать полнейшую свободу сочета-
ния его с другими пальцами» [3, с. 89]. 

Сапельников Д.С. предостерегает учащихся 
от замены слабого 4-го пальца на более силь-
ные – 2-ой и 3-ий пальцы, считая, что неразви-
тость слабых пальцев должна стать отдельной 
заботой пианиста. 

Интерес представляет исследование А.Н. 
Шадрина, посвященное вопросам аппликатуры 
в произведениях композиторов XX века. Автор 
подробно рассматривает аппликатурные прин-
ципы С. Прокофьева, Б. Бартока и И. Стравин-
ского. Творчество каждого из названных ком-
позиторов имеет свои неповторимые черты. В 
творчестве С. Прокофьева есть и атональная 
музыка, и кластерная техника, требующая в 
каждом конкретном случае индивидуального 
аппликатурного решения.  

Музыкальный язык Белы Бартока, по спра-
ведливому замечанию Шадрина, неповторим и 
своеобразен. Он широко использует подклады-
вание 5-го пальца под 3-ий, а также 4-го под 3-
ий, возрождая тем самым традиции XVI – XVIII 
веков. Также в музыке Б. Бартока можно часто 
встретить технику быстрой смены позицион-
ных «блоков», столь характерную для творче-
ства Ф. Листа. 
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Исследование А.Н. Шадрина полезно изу-
чить педагогам, чей репертуар требует обнов-
ления музыкой XX века. В нём читатель может 
найти необходимые советы по выбору аппли-
катуры в произведениях большинства извест-
ных нам композиторов XX века, писавших му-
зыку для детей. 

Актуальными и востребованными в настоя-
щее время по-прежнему остаются труды пиа-
нистов-педагогов советской школы – Г.Г. Ней-
гауза, Е.Я. Либермана, В.И. Сафонова.  

Необходимо дифференцированно подхо-
дить к определению аппликатурного приема, 
основной задачей должна считаться передача 
стилевых особенностей и художественного за-
мысла композитора. В этой связи стоит вспом-
нить слова Г.Г. Нейгауза: «наилучшей является 
та аппликатура, которая позволяет наиболее 
верно передать данную музыку и наиболее 
точно согласуется с её смыслом» [4, с. 179]. По-
этому поиск наиболее подходящего выбора ап-
пликатуры невозможен без учета смыслового 
содержания музыкального произведения. 

Вторым определяющим фактором, опира-
ясь на опыт Нейгауза, следует считать соответ-
ствие аппликатуры стилистике композитора и 
эпохи, в которую было написано произведе-
ние. Так, нельзя играть гаммообразные пас-
сажи в сонатах композиторов классиков той же 
аппликатурой, что и аналогичные построения в 
пьесах Ф. Листа. Если в классической сонате мы 
используем аппликатуру, традиционную при 
исполнении гамм, т.е. 1,2,3,1,2,3,4, то у Листа 
есть пассажи, в которых он лично пометил сле-
дующую последовательность пальцев при игре 
гамм – 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 и т.д. Непреложность 
утверждения о соответствии аппликатуры сти-
листике автора и эпохи, на наш взгляд, не тре-
бует доказательств, она вполне очевидна. 

Другим фактором, который нельзя не 
учесть, является соответствие аппликатуры ин-
дивидуальным особенностям руки учащегося. 
В младших классах педагог имеет право опу-
стить один из звуков аккорда, если учащийся 
не имеет необходимой растяжки руки. Иногда 
в педагогической практике встречаются слу-
чаи, когда педагог вынужден отступить от ав-
торской или традиционной для данного кон-
кретного случая аппликатуры в силу невозмож-
ности её использования по ряду индивидуаль-
ных причин, среди которых могут оказаться 
как малые размеры руки, так и профессиональ-
ные заболевания рук, в том числе невриты. 

Опытные педагоги отмечают, что без 
прочно усвоенных технических формул – раз-
личных видов гамм и арпеджио – невозможно 
воспитать техническое совершенство, а зна-
чит, невозможно полноценно воплотить ни 
один художественный образ. Мастера совет-
ской школы неоднократно говорили о необхо-
димости изучения гамм, рекомендуя играть их 
в различных темпах, на разных силовых и ди-
намических уровнях. Изучение гамм начина-
ется с первых классов Детских музыкальных 
школ и продолжается вплоть до старших кур-
сов музыкальных колледжей. Поэтому игра 
гамм является неотъемлемой частью музы-
кального и технического музыкального образо-
вания инструменталистов (заметим, что гаммы 
в обязательном порядке изучают также струн-
ники и духовики). 

Воспитание аппликатурной грамотности, 
как отмечают исследователи, необходимо 
начинать с первого класса Детской музыкаль-
ной школы, когда учащийся только начинает 
входить в мир музыки и осваивать игру на му-
зыкальном инструменте.  

С первых шагов ученик незаметно для са-
мого себя приобщается к аппликатурным пра-
вилам. Обучение игре на фортепиано принято 
начинать с освоения приема игры non legato. 
Существует замечательно упражнение, по-
дробно описанное в пособии А.Д. Артоболев-
ской под названием «Радуга-дуга». Начинать 
его необходимо 3-им пальцем, потому что он 
являет собой центр руки, и на него проще и 
удобнее всего опереться юному музыканту. Да-
лее постепенно в работу вовлекаются 2-ой, 4-
ый пальцы и только когда ребенок усвоит пози-
цию руки упражнение можно играть 1-ым и 5-
ым пальцами. Так постепенно учащиеся учатся 
извлекать из инструмента звуки разными 
пальцами. Это и есть не что иное, как начатки 
воспитания аппликатурной грамотности, кото-
рая продолжается в течение всего периода обу-
чения пианиста. 
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удожник – это тот, для кого мир про-
зрачен, кто обладает взглядом ребёнка, 

но в этом взгляде светится сознание взрослого 
человека», – писал Александр Блок. 

Что мы знаем о профессиональных компо-
зиторах, живущих и созидающих сегодня? По-
чти ничего. Между тем в нашей стране появи-
лось много новых и интересных композиторов, 
которые являются лицом современной музы-
кальной России. К сожалению, новые музы-
кальные произведения практически отсут-
ствуют в нашем пространстве, до музыкальных 
школ и школ искусств российской глубинки в 
абсолютном большинстве произведения этих 
композиторов просто не доходят. 

Мы живём с новыми композиторами в одно 
время и призываю преподавателей не ждать, 
пока их имена станут достаточно известными. 
Наши юные воспитанники хотят исполнять не 
только музыку признанных европейских и оте-
чественных мастеров, но и познавать совре-
менную музыку и знакомиться с её авторами. 

Цель данной статьи заключается в том, 
чтобы привлечь внимание педагогов отделе-
ния народных инструментов детских музы-
кальных школ и школ искусств к творчеству со-
временных композиторов, сочиняющих для 
детей, авторов инструментальных миниатюр, 
жанровых зарисовок, этюдов, ансамблей, аль-
бомов, обработок народных песен. 

В детской школе искусств г.Шебекино твор-
честву современных композиторов-баянистов 
уделяется большое внимание. Проводятся от-
крытые уроки, методические семинары, фести-
вали-конкурсы, где данная тема находит 
успешное практическое воплощение. Препода-
ватели и учащиеся проявляют интерес к произ-
ведениям полюбившихся авторов, знакомятся 
с фактами их творческой биографии и образ-
ным содержанием музыки. Это композиторы: 
А. Кокорин, А. Коробейников, В. Сурцков, В. Ба-
канов, Б. Самойленко и другие.  

На очередном методическом семинаре пе-
дагоги народного отделения с удовольствием 
познакомились с творчеством молодого ом-
ского композитора Андрея Николаевич Коко-
рина, выпускника Российской Академии му-
зыки, занимавшегося по специальности баян в 
классе Заслуженного артиста России, профес-
сора Ю.А. Вострелова, а по инструментовке и 
композиции - у Заслуженного деятеля искус-
ств, профессора Ю.Н. Шишакова. Будучи сту-
дентом музыкального училища А. Кокорин 
начал пробовать себя в композиции. К защите 
дипломной работы в РАМ был представлен 
первый авторский сборник, который получил 
высокую оценку на кафедре народных инстру-
ментов. Музыкальный язык произведений от-
личается яркой индивидуальностью, свеже-
стью гармонических и мелодических решений. 

«Х 
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Кокориным написано большое количество 
произведений для баяна, аккордеона, домры. В 
его творческом багаже есть струнный квартет, 
произведения для оркестра, сонаты и сюиты 
для баяна и множество обработок народных 
мелодий. Состоявшаяся презентация «Дет-
ского альбома ансамблей» этого талантливого 
композитора, ввела слушательскую аудиторию 
в мир современной музыки. «Альбом» пред-
ставляет собой сюиту из восьми пьес различ-
ного характера («Песенка», «Хоровод», «Вальс», 
«Блюз», «Марш Карабаса-Барабаса», «Воспоми-
нание», «На деревне», «Небылица»). В каждой 
пьесе проявился самобытный почерк компози-
тора – в остром ритме, сложном метре, в не-
привычной, гармонии, в сочетании различных 
видов ладов и тональностей. Музыка А. Коко-
рина учит юных баянистов наслаждаться кра-
сотой звучания мелодии, гармонии, яркостью и 
свежестью сочетаний звуков. Знакомясь с 
«Альбомом», дети обязательно обратят внима-
ние на необычность ритма «Небылицы», лад и 
гармонию пьесы «Блюз», на то, какие нарочи-
тые несообразности создают комическое впе-
чатление в «Марше Карабаса-Барабаса»; вы-
явят с помощью педагога жанровые и ритмиче-
ские особенности, характер и настроение «Пе-
сенки», «Хоровода», «Вальса» и пьесы «Воспо-
минание»; расскажут о своих зрительных впе-
чатлениях от картин природы в пьесе «На де-
ревне». 

Список произведений, созданных А. Коко-
риным довольно внушительный. Он включает 
в себя также: два выпуска пьес для баяна и ак-
кордеона «Музыкальный глобус», концертные 

вальсы «Три четверти», «Альбом детских пе-
сен», концертные пьесы, сборник ансамблей, 
«Детский альбом», концертино для домры и 
фортепиано и т. д. 

Яркую и интересную детскую музыку со-
здаёт Александр Петрович Коробейников – 
московский педагог, автор многих произведе-
ний для баяна и аккордеона. Его музыка про-
никнута светлым, жизнерадостным мироощу-
щением детства и отличается яркой живопис-
ностью. Жанр миниатюры позволяет А. Коро-
бейникову тщательно отделать все детали фак-
туры, в которой проявляется тонкий, изыскан-
ный вкус композитора. А. Коробейников стара-
ется подчинить выразительные средства мак-
симально яркому выявлению образного содер-
жания и жанровых особенностей пьес. 

В репертуаре баянистов нашей школы – сю-
иты, сонатины, этюды, ансамбли, много про-
граммных пьес этого автора, среди них: «Весё-
лый колобок», «Весенняя капель», «Канцо-
нетта», «Ну-ка, терции-шалуньи!», «Романс», 
которые пользуются у ребят особой популярно-
стью. На школьном фестивале-конкурсе, состо-
явшемся в марте 2015 года, музыкальная кар-
тинка «Весёлый колобок», рисующая героев из-
вестной русской сказки, была признана луч-
шей. Хотелось бы сказать несколько слов об 
этом сочинении. В первой части, где колобок 
весело «катится» по лесной тропинке, средства 
музыкальной выразительности - восходящие и 
нисходящие гаммообразные движения и дви-
жения по трезвучиям предают радостные эмо-
ции сказочного героя. Всё очень удобно как для 
баяна, так и для аккордеона. 

 
Allegro 

 
 
Вторая часть изображает «колобка» в опас-

ности и показывается это более громкой 
динамикой. В первой половине второй части – 
скрытое двухголосие, заставляющее обратить 
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внимание исполнителя на пальце-кистевые 
опоры в правой руке. Третья часть - статиче-
ская реприза, «колобок» со всеми подружился и 
радостно покатился дальше. 

Заслуживают внимания пьесы, вошедшие в 
«Детский альбом» А.Коробейникова: «Ласко-
вый вальс», «Романс», «Элегия», «Марионетки», 
«Сентиментальный романс», «Альпийские ка-
никулы», «Хвастливые подружки», «Верхом на 
лошадке», представленные на очередном мето-
дическом семинаре для преподавателей отде-
ления народных инструментов. Сочинение 
стихотворного текста для лучшей интерпрета-
ции каждой пьесы, а также подбор красочных 
репродукций помогут работу над ними сделать 
полезной и увлекательной.  

В 2003 году были выпущены два «Альбома 
для детей и юношества». В первый Альбом во-
шли 25 пьес и 4 сюиты. Во второй – 10 обрабо-
ток народных мелодий, 12 эстрадно-джазовых 
произведений и 11 ансамблей. В 2004 году был 
издан «Детский альбом». В сборник вошли 44 
произведения, в том числе этюды и ансамбли. 
В 2013 году опубликовано учебно-методиче-
ское пособие «Аккордеон плюс. Концертные 
пьесы для аккордеона и баяна» под редакцией 
Ю.Шишкина. В данный сборник вошли самые 
яркие и популярные пьесы российских, совет-
ских и зарубежных композиторов для младших 
и средних классов ДМШ и ДШИ. Произведения 
А.Коробейникова представляют огромный ин-
терес для юных исполнителей разного уровня. 

Мне хочется поделиться скромным опытом 
по изучению некоторых произведений эстрад-
ного плана. «Юный ковбой» - произведение со-
временного композитора - баяниста Влади-
мира Сурцукова. Сведений об авторе очень 
мало. Известно только, что в 2010 году он стал 
одним из победителей Всероссийского кон-
курса по созданию сочинений для юных музы-
кантов, организованного издательством «Фе-
никс» г. Ростова - на -Дону. Несколько произве-
дений В.Сурцукова вошли в популярные сбор-
ники его современника Владимира Ушенина. 
Пьеса «Юный ковбой» может исполнятся уче-
никами как сольно, так и в ансамбле различ-
ного состава. 

Продолжить разговор мне бы хотелось 
представлением Бориса Григорьевича Самой-
ленко - композитора, преподавателя ДМШ №9 
города Саратова по классу баяна-аккордеона. 
Ценность творчества Б.Самойленко состоит в 
том, что технический и художественный мате-
риал интересен в репертуарном плане, 

достаточно прост в изложении и доступен уче-
никам музыкальных школ и школ искусств. 

Внимание наших преподавателей при-
влекли и пополнили педагогический репертуар 
сюиты для баяна (аккордеона) Б.Самойленко: 
«Музыкальные картинки», «Конёк-Горбунок», 
«Однажды в мае», «Колобок».  

Музыкально-аналитический разбор номе-
ров сюиты «Музыкальные картинки», выпол-
ненный преподавателем высшей квалифика-
ционной категории Крючковым К.В., а также их 
исполнение получили положительный отзыв 
коллег. Вошедшие в сюиту разнохарактерные и 
разножанровые миниатюры, детям интересны, 
понятны и удобны для исполнения. Среди них 
есть танцевальные пьесы (полька, вальс), 
марш, пьесы-пейзажи, игровые сценки, порт-
ретные зарисовки. Примером певучей канти-
лены могут служить пьесы «Качели» и «Мамин 
вальс». В пьесах «Ноктюрн» и «Солнечное утро» 
композитор создал трогательные образы ноч-
ной и утренней природы, скомбинировав изоб-
разительные и выразительные средства. В ми-
ниатюрах «Игра с мячом», «Прогулка на вело-
сипеде», «Прыг-скок», «Скакалка», «Элек-
тричка», «Маленький велосипедист» основ-
ными изобразительными средствами стали 
ритм и темп. Характер движений, конечно же, 
различный и точно соответствует сюжетному 
замыслу. В забавном портрете «Ёжик» на пер-
вый план выступает «колючая», угловатая ме-
лодия, яркие акценты, острый штрих staccato, а 
также современные изобразительные приёмы 
(применение воздушного клапана). 

Характерной особенностью сочинений Б. 
Самойленко являются: яркая образность и ко-
лоритность каждой пьесы, привлекательная 
мелодичность и гармонизация, удобная фак-
тура изложения материала и продуманность 
штрихов, динамики, агогических обозначений. 

В заключении хочется отметить, что рамки 
данной статьи не позволяют охватить всех ав-
торов, создающих современный репертуар для 
учащихся ДМШ и ДШИ. За её пределами оста-
лось много замечательной сольной и ансамбле-
вой музыки, созданной для юных баянистов и 
аккордеонистов, а также различные пособия, 
альбомы и сборники, появившиеся за послед-
ние 15 лет.  
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вития страны. Так как молодежь признаётся перспективным активным слоем общества, способная обес-
печить процветание страны, как стратегический ресурс государства. На фоне толкования значения по-
нятия «интеллект», «потенциал», «инновационный продукт», «инновационные возможности определя-
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 современном прогрессирующемся Узбеки-
стане научные достижения – одна их самых 

приоритетных задач в развитии страны. Остро 
стал вопрос о воспитании ученых молодого по-
коления, о пропаганде научной деятельности в 
среде молодежи. Узбекистан стал на путь рез-
кого инновационного развития во всех сферах 
общественной среды, что требует обновления 
нормативной поддержи научной деятельности, 
выявления поддержки молодежной среды в 
научных достижениях и организации взаимо-
действия с потенциальными потребителями. 

С целью создания необходимых условия для 
реализации творческого, интеллектуального и 
предпринимательского потенциала молодежи, 
внедрения в производство ее инновационных 
идей, проектов и технологий, стимулирования 
инновационной деятельности одаренных сту-
дентов, молодых ученых и предпринимателей, 
усиления интеграции науки, образования и 
производства в Узбекистане принято Поста-
новление президента Республики Узбекистан 
«О мерах по совершенствованию системы при-
влечения молодежи к науке и поддержке ее 
инициатив», приоритетными задачами кото-
рой являются создание единой системы для 

взаимодействия одаренной молодежи с дело-
выми людьми и ведущими учеными и обеспе-
чение на этой основе преемственности си-
стемы подготовки молодых кадров в сфере 
науки; создание платформ для внедрения вы-
соких технологий в производство и привлече-
ния молодежи к научным исследованиям, а 
также реализации научно-технических и инно-
вационных проектов [1].  

Интеллектуальный потенциал как мера эф-
фективности инновационной экономики зани-
мает важное место среди ключевых факторов 
инновационного развития страны и выража-
ется в ее способности к реализации интеллек-
туальных возможностей человека и общества в 
целях социально-экономического развития. 
Интеллектуальная способность государства 
требует нахождения уникальных решений для 
достижения значимых результатов в области 
науки, техники, технологии, в духовно-нрав-
ственной сфере.  

Интеллект – это познавательная способ-
ность человека на уровне его мышления и спо-
собности решать сложные задачи, развитие ко-
торого определяется глубиной знаний и спо-
собностью человека хранить их в памяти с 

В 
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целью продуктивного и эффективного исполь-
зования. А понятие «потенциал» – это возмож-
ность, сила, проявляющаяся при определенных 
условиях. Основу интеллектуального продукта 
составляет результат духовной, мыслительной, 
интеллектуальной деятельности человека, 
включающая различные инновации в виде 
изобретения, открытия, патентов, научных от-
четов и докладов, проектов, описаний техноло-
гий.  

Инновационный потенциал молодежи 
предполагает установление намерения к инно-
вации, степень целевой определенности и мас-
штабы молодежной экспансии в сфере иннова-
ции. Следует отметить, что у молодежи при 
начальном формировании жизненных целей 
только идет процесс осознания значимости ин-
новации для своего интеллектуального разви-
тия и для продвижения общества вперед, еще 
чувствуется нехватка столь мощных факторов 
повышения своей инновационной активности. 
Поэтому сложно установить инновационный 
потенциал молодежи как некое недифферен-
цированное целое. Лишь в конкретных сферах 
деятельности его можно измерить (например, 
в имитационных формах (деловых играх и 
т.д.)). Это результат того, что инновационный 
потенциал реализуется в достаточно жестких 
рамках инновационных возможностей, кото-
рыми располагает молодежь. Инновационные 
возможности – это создание условий в обще-
стве для проявления инновационной активно-
сти, общественное поощрение, можно сказать, 
общественное терпение (толерантность) по от-
ношению к ним, когда внедрение нового может 
встретить общественное сопротивление в виде 
запрета, применения практики социального 
исключения, дискредитации и т.д. Инноваци-
онные возможности молодежи могут сочетать 
в себе общественные ожидания от ее иннова-
ционного потенциала и опасения последствий 
его реализации. Здесь целью общества должно 
стать закрепление в сознании молодежи поло-
жительного отношения к самореализации. 
Именно эта самореализация предполагает ин-
новационную деятельность молодежи, мера 
допущения которой и есть мера инновацион-
ных возможностей молодежи. В теоретическом 
плане это означает наличие у молодежи социо-
культурных условий (политических и соци-
ально-экономических). Способом ее самореа-
лизации выступает широкое ее привлечение к 
социальному и культурному проектированию, 
что является основным условием реализации 

инновационного потенциала молодежи и осво-
ения обществом инновационности молодежи. 
Другим способом является развитие инноваци-
онной активности молодежи в тех или иных се-
тевых сообществах, где молодежь притягива-
ются друг к другу и этим существенно облег-
чают самореализацию. 

Определенная часть инновационных воз-
можностей молодежи может регулироваться 
системами управления обществом и в этом 
своем аспекте становиться частью государ-
ственной и общественной молодежной поли-
тики. Готовность к инновационной активности 
молодежи необходимо формировать, создавая 
условия для самореализации новых поколений 
не от случая к случаю, а в соответствии с созна-
тельной стратегией развития общества. 

С учетом инновационных свойств молодежи 
можно дать следующее определение иннова-
ционному потенциалу молодежи – это направ-
ленность ее готовности и цели внести проект-
ные изменения в сфере мышления или иннова-
ционной деятельности с целью внесения пере-
мен в жизни людей и общества. Под инноваци-
онным потенциалом молодежи подразумева-
ется наличие мотивации к инновации, уста-
новки точной цели и определения масштабов 
участия молодежи в инновационной сфере. 

Обязательным условием реализации инно-
вационных свойств молодежи является расши-
рение инновационных возможностей моло-
дежи, под которыми подразумеваются поощ-
рение инноваций обществом и поддержка гос-
ударством молодежи, создание необходимых 
условий для активизации их инновационной 
активности. 

В Узбекистане имеется глубокий интеллек-
туальный потенциал молодежи, инновацион-
ная деятельность которой подкреплена твер-
дой нормативной базой. Молодым ученым ока-
зывается активная поддержка в формирования 
информационной базы научных достижений. 
Интеллект молодежи Узбекистана является за-
логом экономической стабильности страны. 

Эффективной мерой, предпринимаемой 
государством в отношении молодежи – явля-
ется инвестиция в молодежь как в человече-
ский ресурс общественного развития с учетом 
того, что 60 % 34-миллионного населения Узбе-
кистана составляет молодежь. В стране реали-
зуется широкомасштабная Государственная 
молодежная политика, предусматривающая 
облегчение вхождения молодежи в институци-
онализацию жизни общества, поднятие статуса 
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молодежи в обществе, которые проявляются в 
государственной социальной заботе и под-
держке той части молодых людей, оказавшихся 
в затруднительной жизненной ситуации и не 
обладающих возможностями самостоятельно 
разрешить свои экономические, иногда быто-
вые и личные проблемы [2].  

Важное значение имеет поддержка моло-
дого поколения во всех инновационных начи-
наниях и инициативах, так как оценка и ис-
пользование творческого и инновационного 
потенциала и талантов каждого человека га-
рантирует прогрессивное развитие всего госу-
дарства.  

Узбекистан прилагает все свои усилия и ис-
пользует все потенциальные возможности для 
получения молодёжью качественного образо-
вания и создания современных, передовых 

инновационных условий для становления их 
полноценными людьми. Молодежь в Узбеки-
стане признаётся перспективным активным 
слоем общества, способная обеспечить процве-
тание страны, как стратегический ресурс госу-
дарства.  
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редметом данной статьи являются реше-
ния Пленума Верховного Суда РФ и допу-

стимость их использования в правопримении 
при осуществлении уголовного судопроизвод-
ства (на одно из таковых нами уже обращалось 
внимание) [11]. 

Поводом к подготовке статьи послужил 
опыт правоприменения (в итоговых процессу-
альных документах судей Хорошевского рай-
онного суда г. Москвы, Пресненского район-
ного суда г. Москвы в качестве правового обос-
нования использовалось постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ «О практике рассмот-
рения судами жалоб в порядке статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» № 1 от 10.02.2009 г. – личный ар-
хив автора данной статьи) в ряде судов общей 
юрисдикции города федерального значения - 
городе Москве, как субъекте Российской Феде-
рации (федеративное устройство РФ рассмот-
рено нами в иной публикации) [12]. 

Первоначально о состоянии теории относи-
тельно решений Пленума Верховного Суда РФ 
как источников права. 

Так, правоприменитель С.А. Хомяков обос-
новал следующие суждения: «Во-первых, по-
становления принимаются наиболее квалифи-
цированными судьями России, назначенными 
Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по представлению 

П 
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Президента Российской Федерации. Во-вто-
рых, положения постановлений Пленума бази-
руются на основе изучения и обобщения судеб-
ной практики, с учетом мнения Научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде РФ. 
В-третьих, положения постановлений Пленума 
связаны с разъяснениями по применению уго-
ловного, уголовно-процессуального, граждан-
ского, гражданского процессуального и других 
законов. При этом предусмотренные законами 
нормы вправе быть оспорены в Конституцион-
ном Суде РФ. … В-четвертых, в случае измене-
ния законодательства и судебной практики в 
постановления своевременно вносятся соот-
ветствующие изменения»; «В заключение сле-
дует констатировать, что постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
при осуществлении правосудия оказывают су-
дьям неоценимую помощь и по концентрации, 
изучению и обобщению судебной практики их 
можно отнести к «главному» Кодексу 
судьи» [13]. 

Авторы – единомышленники (Н.И. Гонцов и 
В.П. Реутов) свое исследование посвятили 
«юридической природе предписаний, содержа-
щихся в постановлениях пленумов высших су-
дебных инстанций Российской Федерации» 
(«Подведем некоторый итог. Акты, принимае-
мые Пленумом Верховного Суда РФ, содержат 
предписания, адресованные практически всем 
субъектам права. Но по своей природе и роли в 
правовой системе они отличаются друг от 
друга. Ряд положений напоминает преамбулы 
нормативных актов. Большая часть предписа-
ний - итог официального нормативного толко-
вания. Лишь некоторые содержат по существу 
новые правила (нормы), на создание которых 
судебные органы не уполномочены. Грань 
между первыми и вторыми достаточно раз-
мыта, установить ее не всегда просто. Но она 
существует. И ее следует соблюдать. А в необ-
ходимых случаях Верховному Суду надлежит 
использовать принадлежащее ему право офи-
циальной законодательной инициативы») [14]. 

М.Г. Решняк рассмотрел «некоторые про-
блемные аспекты толкования и восприятия по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ, ко-
торые при их применении могут изменить по-
ложение лица, совершившего преступление» 
(«Подводя итог рассмотрению данного про-
блемного вопроса, еще раз подчеркнем, что по-
становления Пленума ВС РФ, несмотря на их 
значимость для правоприменительной прак-
тики, не являются частью УК РФ и не могут его 
заменять. В этой связи при толковании и по-
следующем применении УК РФ целесообразно 

основывать свои выводы именно на букве по-
ложений УК РФ, обращаясь к постановлениям 
Пленума ВС РФ как к официально-рекоменда-
тельным, но не обязательным и не единствен-
ным разъяснениям, направленным на обеспе-
чение единообразной судебной практики по 
уголовным делам») [15]. 

Вероятно, не столь совершенные резуль-
таты научных изысканий предопределяют и 
несовершенство законодательства относи-
тельно системы нормативных правовых актов 
и места в ней решений Пленума Верховного 
Суда РФ в Российской Федерации (мы предла-
гаем с 25 декабря 1991 г. для названия государ-
ства использовать исключительно этот тер-
мин) [16]. 

Первоначально обращается к Конституция 
РФ от 12 декабря 1993 г. (на проблему неодно-
кратности опубликования Конституции РФ в 
официальных источниках нами уже обраща-
лось внимание) [1, 17]: «1. Правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только су-
дом. 2. Судебная власть осуществляется по-
средством конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и уголов-
ного судопроизводства. 3. Судебная система 
Российской Федерации устанавливается Кон-
ституцией Российской Федерации и федераль-
ным конституционным законом. Судебную си-
стему Российской Федерации составляют Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации, феде-
ральные суды общей юрисдикции, арбитраж-
ные суды, мировые судьи субъектов Россий-
ской Федерации. Создание чрезвычайных су-
дов не допускается» – ст. 118; «1. Конституци-
онный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом конституционного 
контроля в Российской Федерации, осуществ-
ляющим судебную власть посредством консти-
туционного судопроизводства в целях защиты 
основ конституционного строя, основных прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции 
Российской Федерации на всей территории 
Российской Федерации. Конституционный Суд 
Российской Федерации состоит из 11 судей, 
включая Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и его заместителя. 
2. Конституционный Суд Российской Федера-
ции по запросам Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, одной пятой сенаторов Российской Фе-
дерации или депутатов Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, органов 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Юриспруденция | 72 

законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации разрешает 
дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации: …» - ст. 125; «Верховный Суд Рос-
сийской Федерации является высшим судеб-
ным органом по гражданским делам, разреше-
нию экономических споров, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, подсудным су-
дам общей юрисдикции и арбитражным судам, 
образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом и осуществляю-
щим судебную власть посредством граждан-
ского, арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства. Верховный Суд 
Российской Федерации осуществляет в преду-
смотренных федеральным законом процессу-
альных формах судебный надзор за деятельно-
стью судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов и дает разъяснения по вопросам судеб-
ной практики» - ст. 126. 

Организация и деятельность Верховного 
Суда РФ урегулированы в нескольких феде-
ральных конституционных законах РФ [18]: в 
Федеральном конституционном законе РФ «О 
судебной системе Российской Федерации» от 
26 декабря 1996 г. [2] и в Федеральном консти-
туционном законе РФ «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» от 29 января 2014 г. [3]. 

Верховный Суд РФ действует в составе: Пле-
нум Верховного Суда РФ; Президиум Верхов-
ного Суда РФ; Апелляционная коллегия Вер-
ховного Суда РФ - в качестве судебной колле-
гии Верховного Суда РФ; Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда 
РФ; Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ; Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ; Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ; Судебная коллегия по делам во-
еннослужащих Верховного Суда РФ; Дисципли-
нарная коллегия Верховного Суда РФ – в каче-
стве судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ действует в со-
ставе Председателя Верховного Суда РФ, его за-
местителей и судей Верховного Суда РФ. В за-
седаниях Пленума Верховного Суда РФ могут 
участвовать по приглашению Председателя 
Верховного Суда РФ судьи Конституционного 
Суда РФ, иные судьи и другие лица. В случае 
необходимости могут проводиться совместные 
заседания Пленума Верховного Суда РФ. 

Одним из полномочий Пленума Верховного 
Суда РФ является дача судам общей юрисдик-
ции разъяснений по применению законода-
тельства Российской Федерации в целях обес-
печения единства судебной практики. Данное 

полномочие, как правило, закрепляется в виде 
постановлений. 

Из сонма постановлений Пленума Верхов-
ного Суда РФ обращаем внимание лишь на 
одно: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «О практике рассмотрения судами жа-
лоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» № 1 
от 10 февраля 2009 г.[10]. 

Несовершенство статьи 125 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ от 22 ноября 2001 г. 
[4], введенного в действие с 1 июля 2002 г. [5], 
очевидно. Только относительно данной статьи 
УПК РФ Конституционным Судом РФ [6] было 
принято три постановления («По делу о про-
верке конституционности положений части 
первой статьи 125 и части первой статьи 152 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки 
Р.Г. Мишиной» № 20-П от 20 июля 2012 г. [7]; 
«По делу о проверке конституционности 
пункта "б" части третьей статьи 125 и части тре-
тьей статьи 127 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации в связи с запро-
сом Вологодского областного суда и жалобой 
граждан Н.В. Королева и В.В. Королевой» № 24-
П от 15 ноября 2016 г. [8]; «По делу о проверке 
конституционности положений статей 38 и 125 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина 
В.В. Ченского» № 30-П от 21 ноября 2017 г. [9]); 
и 31 определение («Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Голубева Павла 
Борисовича на нарушение конституционных 
прав его несовершеннолетнего сына частью 
первой статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 1009-O-O 
от 2 июля 2009 г.; «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалоб гражданина Фролова Лео-
нида Борисовича на нарушение его конститу-
ционных прав положениями части первой ста-
тьи 125, пункта 3 части четвертой статьи 413, 
части третьей статьи 416 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, частей 
первой и второй статьи 79 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» № 962-O-O от 4 
декабря 2007 г.; «По жалобе гражданина Кузина 
Сергея Петровича на нарушение его конститу-
ционных прав частью первой статьи 125 и ча-
стью первой статьи 402 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» № 350 от 
5 ноября 2004 г.; «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Симакова 
Алексея Валентиновича на нарушение его кон-
ституционных прав положениями пунктов 3 и 
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15 части второй статьи 37, пункта 3 части вто-
рой статьи 38, пункта 8 части первой статьи 39, 
части третьей статьи 125, части шестой статьи 
162, пункта 2 части первой статьи 221, статьи 
237 и части второй статьи 409 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» 
№ 843-O-O от 7 июня 2011 г.; «По жалобе граж-
дан Зубкова Владимира Владимировича и Кру-
почкина Олега Владимировича на нарушение 
их конституционных прав положениями статей 
38, 88, 113, 125 и части первой статьи 152 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, а также части 2 статьи 7 Федераль-
ного закона «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» № 863-O от 11 апреля 2019 
г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Бурулова Радия Николаевича 
на нарушение его конституционных прав ча-
стью первой статьи 125 и частью первой статьи 
237 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 1149-O-O от 13 октября 
2009 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Андрюкова Александра 
Мамаджановича на нарушение его конституци-
онных прав статьей 125 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» № 304-O-
O от 15 апреля 2008 г.; «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Матюшина 
Вадима Вадимовича на нарушение его консти-
туционных прав статьей 125 и частью седьмой 
статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 79-O от 16 марта 
2006 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб гражданина Ерастова Алексея Анатолье-
вича на нарушение его конституционных прав 
статьей 109, частью первой статьи 125, статьей 
162 и частью четвертой статьи 406 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» № 547-O от 16 ноября 2006 г.; «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Красюка Владимира Анатольевича на 
нарушение его конституционных прав частью 
третьей статьи 125 и частью второй статьи 376 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» № 1449-O от 17 июля 2012 г.; 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Яшина Владимира Борисовича на 
нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 125 и частями первой и второй 
статьи 171 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 1636-O-O от 17 де-
кабря 2009 г.; «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Каримова Влади-
слава Филлиратовича на нарушение его кон-
ституционных прав статьями 5, 125, 359 и 391 
Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» № 286-O от 18 июля 
2006 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Чернухина Павла Ивано-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» 
№ 1888-O от 18 октября 2012 г.; «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Гладкова Владимира Михайловича на наруше-
ние его конституционных прав статьями 125 и 
397 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 365-O 18 ноября 
2004 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Граматчикова Игоря Вита-
льевича на нарушение его конституционных 
прав положениями статей 19, 122 - 125, 406, 415 
и 416 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 369-O от 18 ноября 
2004 г.; «По жалобам граждан Великанова Ва-
дима Владимировича, Виноградова Алек-
сандра Сергеевича и других на нарушение их 
конституционных прав статьей 771 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федера-
ции и статьями 125 и 376 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» 
№ 576-O-П от 19 мая 2009 г.; «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Сергеева Олега Викторовича на нарушение его 
конституционных прав положениями статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 381-O от 20 октября 
2005 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
ходатайства гражданки Курилко Лидии Михай-
ловны о разъяснении Постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 8 
декабря 2003 года № 18-П по делу о проверке 
конституционности положений статей 125, 
219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 
и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» 
№ 389-O от 21 декабря 2004 г.; «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалоб гражданина 
Мачалабы Николая Николаевича на нарушение 
его конституционных прав статьями 125, 165, 
182, 185, 186, 404, 406 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и стать-
ями 5, 9, 12 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» № 590-O от 21 
декабря 2006 г.; «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалоб граждан Росляковой Натальи 
Петровны и Хаустова Александра Ивановича на 
нарушение их конституционных прав положе-
ниями статей 159, 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» № 51-O от 22 января 2004 г.; «Об отказе в 
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принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Набиуллина Марселя Нурулловича на наруше-
ние его конституционных прав частью первой 
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 35-O от 22 января 
2014 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Елаева Ивана Александро-
вича на нарушение его конституционных прав 
статьей 46 и частью первой статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» № 889-O-O от 23 июня 2009 г.; «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Исраиловой Табарки Тагировны на 
нарушение ее конституционных прав положе-
ниями частей первой и пятой статьи 125 УПК 
Российской Федерации» № 3005-O от 23 де-
кабря 2014 г.; «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Корягина Алек-
сандра Анатольевича на нарушение его кон-
ституционных прав частью первой статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» № 256-O от 24 мая 2005 г.; «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалоб граж-
данина Хорошенко Андрея Анатольевича на 
нарушение его конституционных прав положе-
ниями части первой статьи 412 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
части третьей статьи 125 и части третьей статьи 
127 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации» № 257-O от 24 мая 2005 г.; 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Пилипенко Николая Владимиро-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью пятой статьи 125 и частью первой ста-
тьи 214 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 358-O-O от 24 июня 
2008 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Киричека Романа Василье-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью третьей статьи 29, статьей 122 и частью 
первой статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 1522-O от 
24 сентября 2012 г.; «По жалобе гражданина 
Саблина Олега Викторовича на нарушение его 
конституционных прав частью третьей статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 431-O от 24 ноября 
2005 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы граждан Абубекерова Рестема Исхако-
вича, Андреевой Алии Исхаковны и Андреева 
Юрия Николаевича на нарушение их конститу-
ционных прав положениями статей 29 и 125 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» № 2-O от 25 января 2005 г.; 
«По жалобам граждан Астахова Павла Алексее-
вича, Замошкина Сергея Дмитриевича, 

Карцевой Веры Константиновны и Костанова 
Юрия Артемовича на нарушение конституци-
онных прав и свобод положениями статей 7 и 
123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 
408 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 42-O от 25 января 
2005 г.; «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Милушева Фярида Ибраги-
мовича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 125 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» 
№ 619-O-O от 26 мая 2011 г.).  

Но относительно принципиально важного 
положения, закрепленного в части 5 статьи 125 
УПК РФ Конституционным Судом РФ решений 
(постановления и определения) не принима-
лись. 

И судьи районных судов г. Москвы (с учетом 
разработанной нами теории правоохраны уже 
обращалось внимание и на неправомерность 
названия всех судов общей юрисдикции города 
Москвы) [19] при рассмотрении жалоб в по-
рядке ст. 125 УПК РФ этим пользуются и непра-
вомерно используют в качестве правового 
обоснования упоминавшееся нами выше по-
становление Пленума Верховного Суда РФ «О 
практике рассмотрения судами жалоб в по-
рядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 1 от 10 фев-
раля 2009 г. 

А Судебная коллегия по уголовным делам 
Московского городского суда при рассмотре-
нии апелляционных жалоб на безоснователь-
ные постановления судей судов районного 
звена г. Москвы всячески уклонятся от испол-
нения предписаний п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ 
(«1. Судья выносит постановление о приоста-
новлении производства по уголовному делу: … 
3) в случае направления судом запроса в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации или 
принятия Конституционным Судом Россий-
ской Федерации к рассмотрению жалобы о со-
ответствии закона, примененного или подле-
жащего применению в данном уголовном деле, 
Конституции Российской Федерации») и поло-
жений статьи 36 Федерального конституцион-
ного закона РФ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» от 12 июля 1994 г. То есть, 
Судебная коллегия по уголовным делам Мос-
ковского городского суда не приостанавливает 
производства по апелляционным жалобам на 
постановления судей районного звена г. 
Москвы и не направляют запросы в Конститу-
ционный Суд РФ о соответствии части 5 статьи 
125 УПК РФ Конституции РФ от 12 декабря 
1993 г. 
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Таким образом, фактическим гипертрофи-
рованием решений Пленума Верховного Суда 
РФ по отношению к уголовно-процессуаль-
ному законодательству (в первую очередь, к 
Уголовно-процессуальному кодексу РФ) в Рос-
сийской Федерации необоснованно навязыва-
ется доктрина приоритета правоприменитель-
ной практики по отношению к теории уголов-
ного процесса. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, в Российской Федерации уго-
ловное судопроизводство в судах общей юрис-
дикции осуществляется при необоснованном 
доминировании правоприменительной прак-
тики, обобщенной в виде решений Верховного 
Суда РФ, в особенности в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда РФ. 

Во-вторых, решения Верховного Суда РФ, в 
особенности постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, не могут рассматриваться в каче-
стве источников уголовно-процессуального 
права. 

В-третьих, в судах общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации, в том числе и в городе фе-
дерального значения - городе Москве, при со-
ставлении итоговых процессуальных докумен-
тов недопустимо использование в качестве 
правового обоснования решений Верховного 
Суда РФ, в особенности постановлений Пле-
нуму Верховного Суда РФ. 

В-четвертых, Верховный Суд РФ и его со-
ставные элементы, в том числе и Пленум Вер-
ховного Суда РФ, не наделены полномочиями 
произвольной интерпретации положений Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ. 

В-пятых, противоречия Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ на предмет соответствия 
Конституции РФ, может констатировать суд 
специальной юрисдикции – Конституционный 
Суд РФ. 

В-шестых, при обнаружении противоречий 
Уголовно-процессуального кодекса РФ в ходе 
уголовного судопроизводства суды общей 
юрисдикции не вправе отказывать в удовле-
творении ходатайств о приостановлении про-
изводств по уголовным делам в связи с обраще-
нием в Конституционный Суд РФ. 
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ведение. Юридическое усмотрение в це-
лом и судейское усмотрение как его разно-

видность – это явление, сопровождающее пра-
воприменительную деятельность любого госу-
дарства [9, с. 10]. А. Барак справедливо утвер-
ждает: «Где есть право, там будет и судейское 
усмотрение». В разные времена и при разных 
обстоятельствах, сообразно соответствующим 
политическим соображениям, лишь расширя-
ются либо сужаются его пределы, полное же его 
устранение невозможно [6, с. 352-353]. Основу 
судейского усмотрения составляет неопреде-
лённость правового регулирования, его при-
рода заключается в относительной свободе вы-
бора решения, а гарантией стабильности и ра-
зумности правового регулирования служат 
предусмотренные законом пределы усмотре-
ния суда [10, с. 18]. 

Традиционно неопределенность правового 
регулирования обусловливается использова-
нием в тексте нормативных правовых актов 
оценочных понятий. Оценочные понятия (при-
знаки, категории) являют собой разновидность 
абстрактных понятий, содержание которых не 
определено в тексте нормативно-правового 
акта и устанавливается всякий раз индивиду-
ально с учетом обстоятельств конкретной пра-
вовой ситуации.  

Оценочные понятия входят в языковой ар-
сенал каждой отрасли права, придавая гиб-
кость правовому регулированию, обеспечивая 
стабильность законодательства, избавляя от 
необходимости включения в закон «много-
этажных» перечнево-казуистических кон-
струкций. Вместе с тем очевидно, что 

применение правовых норм с оценочными по-
нятиями создаёт для правоприменителя опре-
делённые трудности. Не является в этом плане 
исключением и уголовное право. В Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) 
[1] с помощью оценочных понятий представ-
лены признаки целого ряда составов преступ-
лений: тяжкие последствия (ч. 3 ст. 1451), круп-
ный ущерб (ч. 1 ст. 146), значительный имуще-
ственный ущерб (ст. 205), значительный ущерб 
(ч. 1 ст. 255), существенное нарушение прав и 
интересов (ст. 285), существенный вред (ст. 330 
УК РФ) и мн. др.  

Объект и методы исследования. Объек-
том исследования в настоящей работе будет 
выступать усмотрение, реализуемое судом в 
части выявления и уточнения содержания оце-
ночных признаков состава преступления при-
менительно к конкретным обстоятельствам со-
деянного.  

Методами исследования послужили обще-
научные и частнонаучные приемы и способы 
познания правовой действительности: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, системный, логи-
ческий, формально-юридический и др. 

Результаты и их обсуждение. В ситуациях, 
когда состав преступления описан в уголовном 
законе с использованием оценочных призна-
ков, «четкие контуры уголовно-правового за-
прета ... отсутствуют, что значительно услож-
няет работу правоприменителя, который дол-
жен домысливать их всякий раз самостоя-
тельно в контексте фактических обстоятельств 
дела» [7, с. 159-160]. В чем же выражается дея-
тельность суда, связанная с конкретизацией 

В 
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содержания оценочных признаков составов 
преступлений, и как могут быть ограничены 
пределы судейского усмотрения при ее реали-
зации? 

Прежде всего любой оценочный признак, 
будучи неопределенным в тексте уголовного 
закона, требует своего истолкования. Интер-
претируя оценочный признак, суд должен под-
ходить к этому процессу строго и внимательно, 
а в случаях, когда он выступает признаком ос-
новного состава преступления, в высшей сте-
пени ответственно, стараясь максимально увя-
зать его содержание с конкретной уголовно-
правовой ситуацией. В этой части уместно при-
вести рекомендацию, сформулированную И.В. 
Андреевым: вывод о содержании оценочных 
признаков делается на основе изучения явле-
ния, в отличие от неоценочных – там вначале 
выясняется совокупность признаков, образую-
щих содержание понятия, а затем устанавлива-
ется их наличие в конкретном явлении» [5, 
с. 12].  

Привязка оценочного признака к фактиче-
ским обстоятельствам дела позволяет суду пра-
вильно определить, в какой сфере человече-
ской жизнедеятельности ему следует искать 
стандарты (критерии) оценок, необходимые 
для установления содержания оценочного при-
знака [7, с. 171]. М.И. Ковалев  на этот счет от-
мечал, что для конкретизации оценочных эле-
ментов нормы «требуется использование опре-
делений и понятий, почерпнутых их других об-
ластей знания: филологии, философии, социо-
логии, физики, химии и т.п.» [8, с. 70]. К при-
меру, содержание такого оценочного признака, 
как значительный ущерб, будет различаться в 
зависимости от специфики совершенного пре-
ступления (преступление в сфере экономики, 
экологическое преступление, преступление 
против общественной безопасности и т.д.) и 
конкретных его фактических обстоятельств. 
Так, чтобы выявить содержание «значитель-
ного ущерба» как последствия нарушения ре-
жима особо охраняемых природных террито-
рий (ст. 262 УК РФ), суду необходимо принять 
во внимание категории особо охраняемых при-
родных территорий, их экономическую, соци-
альную, историческую, культурную, научную 
значимость, способность природного ресурса к 
самовосстановлению, количество и стоимость 
истребленных, поврежденных компонентов 
природной среды [2, п. 27]. В свою очередь, это 
становится возможным сделать с опорой на 

критерии (стандарты), сложившиеся в соответ-
ствующих областях знаний. 

В отдельных случаях суду может понадо-
биться помощь экспертов либо специалистов, 
т.е. лиц, обладающих специальными познани-
ями в той или иной сфере. Верховный Суд РФ в 
своих разъяснениях рекомендует судам их 
привлекать: например, при установлении зна-
чительного ущерба в ст. 262 УК РФ, массового 
заболевания людей в ч. 3 ст. 247 УК РФ [2, п. 27, 
п. 6], при определении особой ценности похи-
щенного имущества в ст. 164 УК РФ [3, п. 25]. 
Экспертное мнение в указанных случаях не 
всегда способно полностью разрешить вопрос о 
содержании оценочного признака, но вносит в 
него определённую ясность [7, с. 172]. 

Выявляя и уточняя содержание оценочного 
признака, суду также необходимо опираться на 
предшествующую правоприменительную 
практику, а также толкование, даваемое ему 
Верховным Судом РФ и доктриной уголовного 
права. Как верно отмечает Е.В. Кобзева, «усто-
явшиеся позиции практики относительно при-
менения тех или иных оценочных уголовно-
правовых предписаний свидетельствуют о пра-
вильно выявленных и установленных крите-
риях конкретизации и во многом нейтрали-
зуют оценочность указанных понятий» [7, с. 
173]. 

И, наконец, главным фактором, ограничи-
вающим судейское усмотрение при квалифи-
кации преступлений с оценочными призна-
ками состава, выступает требование, состоя-
щее в мотивировке решения, принимаемого 
судом в результате конкретизации оценочного 
признака [4, п. 19]. Его соблюдение ставит суд 
перед необходимостью обосновать сделанный 
им вывод, а не просто голословно о нем за-
явить.  

Заключение. Предложенный алгоритм и 
вытекающие из него правила конкретизации 
оценочных признаков составов преступлений 
способствуют тому, чтобы судейское усмотре-
ние не было безграничным, и позволяют тем 
самым минимизировать возможные судебные 
ошибки. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. В статье анализируются понятия «место нахождения» и «перемещение» применительно 
к похищению человека, предусмотренного ст. 126 УК РФ. По мнению автора, данные понятия тесно свя-
заны с моментом окончания похищения, особенно в тех случаях, когда такое место совершения преступ-
ления имеет определенные границы. При отсутствии толкования указанных понятий Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 декабря 2019 года №58 «О судебной практике по 
делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» возникают затруднения в 
правильной квалификации преступных действий, связанных с похищением человека, как оконченного со-
става преступления или как покушения на преступление. Рассматриваются варианты квалификации по-
хищения человека, которое может быть совершено из квартиры, домовладения.  

 
Ключевые слова: похищение человека, место нахождения, перемещение, оконченное преступление, по-

кушение на преступление, квалификация. 
 
ак известно, объективная сторона похище-
ния человека (ст. 126 УК РФ) включает в 

себя совокупность нескольких последователь-
ных, следующих друг за другом, действий, объ-
единенных одним умыслом: захват или изъя-
тие человека, его перемещение для дальней-
шего удержания в другом месте, которое опре-
делено похитителем или похитителями1. 

Многие авторы в своих работах предлагают 
различные формулировки, раскрывающие по-
нятие «похищение человека». Так, О.А. Михаль 
и Ю.А. Власов считают, что похищение – это 
«захват и (или) перемещение в пространстве 
потерпевшего с удержанием его в месте, отлич-
ном от обычного его местопребывания, неиз-
вестном его близким, коллегам и друзьям»[2, с. 
124]. Е.В. Авдеева под похищением понимает 
«тайный или открытый захват (завладение) че-
ловека с последующим перемещением его с по-
стоянного или временного места нахождения в 
другое место и удержанием в неволе» [1, с. 105]. 
Г.В. Тарасенко под похищением понимает 
«умышленное противоправное завладение че-
ловеком путем его захвата, дальнейшее пере-
мещение его в пространстве и удержание по-
мимо его воли в определенном месте, 

 
1 В данной статье не рассматриваются ситуации, ко-
гда потерпевший находится на улице или иной от-
крытой территории, не имеющей четких границ. 
2 Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 декабря 2019 года № 58 

совершенное с применением насилия или 
угрозы его применения либо путем обмана» [4, 
с. 109].  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановле-
нии № 58 дает следующую характеристику по-
нятию «похищение человека» - это «незакон-
ный захват, перемещение и последующее удер-
жание в целях совершения другого преступле-
ния либо по иным мотивам, которые для ква-
лификации содеянного значения не имеют». 
Далее он указывает, что «похищение человека 
считается оконченным преступлением с мо-
мента захвата и начала его перемещения»2. Та-
кое определение момента окончания преступ-
ления не всегда способствует правильному 
толкованию на практике и, как следствие, пра-
вильной квалификации преступления.  

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ данное понятие раскрывается очень кратко, 
в связи с чем не нашли отражения иные значи-
мые понятия, которые, по нашему мнению, 
имеют важное значение для квалификации 
преступления. В частности, не определено по-
нятие «место нахождения» потерпевшего и ка-
кими признаками может или должно оно обла-
дать, каковы его границы; не дана 

«О судебной практике по делам о похищении чело-
века, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми» // СПС «КонсультантПлюс». 

К 
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характеристика понятию «перемещение» и в 
границах какой территории (пространства) оно 
может или должно быть осуществлено, чтобы 
сделать однозначный вывод о реализации пре-
ступниками своего умысла. Иными словами, в 
некоторых встречающихся ситуациях не всегда 
легко определить момент окончания похище-
ния, в связи с чем возникает вопрос о разгра-
ничении оконченного преступления и покуше-
ния на преступление. 

Чаще всего «перемещение» рассматрива-
ется как процесс движения. Под перемеще-
нием в толковых словарях русского языка по-
нимается «поместить, перевести в другое ме-
сто», «изменение положения физического тела 
в пространстве относительно выбранной си-
стемы отсчёта»1.  

В юридической литературе применительно 
к ст. 126 УК под перемещением понимается 
«изменение места нахождения потерпевшего с 
целью дальнейшего насильственного удержа-
ния» [3, c. 135], «противоправное доставление 
потерпевшего в любое место по усмотрению 
виновного с целью последующего удержания» 
[5]. При этом перемещение предполагает про-
хождение определенного расстояния от места 
пребывания потерпевшего до места его даль-
нейшего удержания. Это расстояние может ис-
числяться в метрах, десятках, сотнях метров, 
километрах, десятках и сотнях километров. Ис-
ходя из определения перемещения, оно 
должно начинаться с какого-то места в про-
странстве, а именно, из места нахождения по-
терпевшего, в отношении которого реализу-
ется преступный умысел. 

Таким образом, можно заключить, что по-
нятие «перемещение» неразрывно связано с 
понятием «место нахождения» потерпевшего, 
поскольку последнее является начальной точ-
кой отсчета во всех случаях перемещения по-
хищенного в другое место.  

Место нахождения потерпевшего в свою 
очередь представляет собой пространство или 
территорию, которое имеет определенные гра-
ницы, в рамках которых личная свобода чело-
века не подвергается посягательству в силу за-
щищенности от внешних проявлений, напри-
мер, квартира, дом, загородный дом, гостинич-
ный номер, купе поезда, каюта на корабле и 
т.п. Это место может быть постоянным или 
временным, но в любом случае оно должно 
быть необходимым для обычного образа 

 
1 См.: Толковые словари Ушакова, Ожегова и др. URL: 
www.dic.academic.ru (дата обращения 10.11.2020). 

жизни, работы, отдыха человека. Другими сло-
вами, такое место для потерпевшего является 
комфортной естественной микросоциальной 
защищенной средой, т.е. местом нахождения. 
Поэтому для реализации умысла на похищение 
преступники должны пересечь границу указан-
ной микросоциальной среды потерпевшего, 
захватить потерпевшего и выйти за ее пре-
делы. По нашему мнению, умысел на похище-
ние потерпевшего будет реализован, и пре-
ступление будет считаться оконченным только 
в том случае, когда преступники вышли за гра-
ницы указанной среды, в которой находился 
потерпевший, т.е. покинули его место нахож-
дения. 

Так, приговором суда К., П. и М. были осуж-
дены за похищения человека группой лиц по 
предварительному сговору. В ходе совершения 
преступления они прибыли к месту жительства 
потерпевшего, постучали в дверь веранды 
квартиры, и когда Ф. ее открыл, с применением 
насилия вывели из квартиры, посадили в авто-
мобиль и вывезли в другое место [6]. 

По другому делу осуждены Р., К., Ф., Б. и С., 
которые под обманным предлогом совершили 
похищение А. из собственного дома. Они, ис-
пользуя сведения, не соответствующие дей-
ствительности, выманили потерпевшего из 
дома, с применением физической силы захва-
тили и на автомашине вывезли к заранее уста-
новленному месту [7]. 

При рассмотрении уголовного дела в отно-
шении О. установлено, что он незаконно про-
тив воли проник в жилище потерпевшей, а за-
тем, действуя с целью принудить потерпевшую 
к совместному проживанию, с применением 
насилия, вывел ее из дома и на автомобиле пе-
ревез в безлюдное место для дальнейшего 
удержания, т.е. совершил похищение чело-
века [8]. 

Как следует из приведенных решений судов, 
преступники, вторгаясь в помещение, жилище, 
в котором находились потерпевшие, тем са-
мым пересекали границу между его постоян-
ным местом нахождения и внешней средой, а 
затем против его воли захватывали и переме-
щали в другое место, не имеющего никакого 
отношения к нему. 

В связи с этим, возникает вопрос об опреде-
лении границ места нахождения потерпевшего 
на момент начала его похищения с учетом кон-
кретных обстоятельств совершения 

http://www.dic.academic.ru/
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преступления. Ответ на этот вопрос поможет с 
достаточной степенью определенности пра-
вильно квалифицировать преступные дей-
ствия.  

Рассмотрим ситуацию, когда похищение 
потерпевшего совершается из квартиры мно-
гоквартирного дома. Квартира – это микросо-
циальная среда потерпевшего, его место 
нахождения, граница – дверь на лестничную 
площадку, которая является местом общего 
пользования многих граждан проживающих в 
конкретном доме и, следовательно, не может 
быть для нашего потерпевшего его постоян-
ным местом пребывания, по сути – это иное 
или другое место. Если преступники захватили 
потерпевшего в квартире, но на выходе из нее, 
например, были остановлены, то имеет место 
покушение на похищение. В этом случае потер-
певший всё ещё находится в своем постоянном 
месте и его перемещение фактически не нача-
лось. А если преступники переместили его из 
квартиры и прошли пусть небольшое расстоя-
ние по лестничным пролетам, тогда их дей-
ствия подлежат квалификации как оконченное 
похищение. В этом случае надо признать, что 
перемещение потерпевшего за границами его 
постоянного места пребывания уже началось. 

Такое же решение надо принять и в ситуа-
ции, когда похитители решили похитить по-
терпевшего из квартиры многоквартирного 
дома и далее стали удерживать его в соседней 
квартире, расположенной рядом с квартирой 
потерпевшего. Захватив потерпевшего в соб-
ственной квартире, они переместили его для 
дальнейшего удержания в иную квартиру. За-
хват и перемещение потерпевшего из его места 
нахождения, т.е. естественной микросоциаль-
ной среды, выполнены, и, следовательно, по-
хищение необходимо считать оконченным. 

Вопрос о правильном определении момента 
окончания похищения может возникнуть и в 
других ситуациях, например, связанных с вла-
дельцами загородных домовладений, в состав 
которых входит достаточно большая террито-
рия. В таких случаях площадь территории и ме-
сто постоянного проживания (нахождения) 
владельца будут влиять на квалификацию пре-
ступления против свободы человека. 

Рассмотрим следующий пример: преступ-
ники решили похитить потерпевшего из заго-
родного домовладения, территория которого 
составляет, допустим, 1 гектар. Захватив по-
терпевшего в доме, они стали перемещать его 

в сторону выхода с территории домовладения, 
но были задержаны. В данном случае такие 
действия необходимо считать покушением на 
похищение человека, т.к. потерпевшего еще не 
изъяли из его естественной микросоциальной 
среды – «места нахождения», поскольку пере-
мещение потерпевшего осуществляется в гра-
ницах этого места. Как только преступники 
вместе с потерпевшим выйдут за указанные 
границы, похищение следует считать окончен-
ным, поскольку перемещение человека нача-
лось. 

Рассмотренные нами примеры не являются 
окончательными. Представляется, что при раз-
граничении оконченного похищения человека 
и покушения на его похищение, которые совер-
шаются на ограниченной территории, могут 
возникнуть и другие обстоятельства, подлежа-
щие анализу в целях правильной квалифика-
ции преступных действий.  
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еррористическая угроза является одной из 
самых актуальных для Российской Федера-

ции в настоящее время. ЗА последние годы в 
нашей стране произошло большое количество 
преступлений террористического характера, 
многие из которых имели большой обществен-
ный резонанс.  

Усилия правоохранительных органов при-
водят к тому, что количество преступлений 
террористического характера в последние годы 
постепенно сокращается. Так в 2018 году было 
зафиксировано 1679 подобных преступлений, 
что на 10% меньше чем в 2017 году и на 22% 
меньше, чем в 2016 году). Вместе с тем, транс-
формируется содержание преступлений терро-
ристической направленности, с развитием со-
временных технологий увеличивается разно-
образие видов и форм терроризма. В современ-
ном мире происходит трансформация и разви-
тие финансовых институтов, появляются и раз-
виваются новые платежные системы, финансо-
вые инструменты. Все это неизменно сказыва-
ется и на таком негативном явлении, как тер-
роризм.  

Финансирование терроризма в настоящее 
время является одной из самых актуальных 
проблем, ведь для построения и развития тер-
рористической организации необходима фи-
нансовая база. Без финансирования террори-
сты не могут приобретать оружие, оборудова-
ние, предметы снабжения или заказывать 
услуги. Источник финансирования терроризма 
может быть законным или незаконным, и фи-
нансирование часто осуществляется в форме 
нескольких небольших пожертвований, а не 
одной крупной денежной суммы. 

Террористические группы могут быть прямо 
или косвенно связаны с организованными пре-
ступными группами и могут заниматься пре-
ступной деятельностью, включая торговлю 
наркотиками или оружием, вымогательством и 
похищением людей с целью получения выкупа. 
Финансирование терроризма является гло-
бальным явлением, которое не только угро-
жает безопасности государств, но и может по-
дорвать экономическое развитие и стабиль-
ность финансовых рынков. Поэтому крайне 
важно пресечь приток средств террористам [1]. 

Финансирование терроризма включает 
предоставление финансовой или финансовой 
поддержки отдельным террористам или него-
сударственным субъектам. В некоторых стра-
нах действуют законы о борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма. Так, к 
примеру закон о патриотах США, принятый по-
сле терактов 11 сентября, наделяет правитель-
ство полномочиями по борьбе с отмыванием 
денег для мониторинга финансовых учрежде-
ний. Патриотический закон вызвал много спо-
ров в Соединенных Штатах с момента его при-
нятия. Соединенные Штаты также сотрудни-
чали с Организацией Объединенных Наций и 
другими странами в создании Программы от-
слеживания финансирования терроризма.  

Финансирование террористической дея-
тельности часто требует перемещения средств 
в пределах или за пределами юрисдикций. Это 
может быть сделано через официальные ка-
налы финансового рынка и денежные пере-
воды, через нерегулируемые каналы или с ис-
пользованием денежных курьеров. Четкое 
сходство можно выявить между 

Т 
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финансированием терроризма и отмыванием 
денег, поскольку в обоих случаях предприни-
маются усилия, чтобы скрыть средства от про-
верки со стороны государственных органов. 

Опираясь на Международную конвенцию о 
борьбе с финансированием терроризма (1999 
год), резолюция 1373 (2001) Совета Безопасно-
сти ООН призывает государства-члены ООН 
предотвращать и пресекать финансирование 
терроризма, в частности путем криминализа-
ции сбора и предоставления средств для терро-
ристических целей, и настоятельно призывает 
их создать эффективные механизмы замора-
живания средств и других финансовых активов 
лиц, причастных к терроризму или связанных с 
ним, а также не допускать предоставления этих 
средств террористам. После первоначального 
рассмотрения мер по борьбе с финансирова-
нием терроризма вместе с мерами по борьбе с 
отмыванием денег ФАТФ в последнее время 
делает упор на выявлении различий между 
этими двумя явлениями с целью адаптации 
своих стандартов к особенностям финансиро-
вания терроризма (например, на основе тот 
факт, что не все источники финансирования 
терроризма имеют незаконное происхожде-
ние, например, акцент делается на злоупотреб-
лениях НКО). Целевая группа по финансовым 
мероприятиям (ФАТФ) также разработала по-
дробные рекомендации по борьбе с финанси-
рованием терроризма. Значительные суммы, 
собранные террористическими организаци-
ями, такими как "Исламское государство Ирака 
и Леванта" (ИГИЛ, также известное как 
"ДАИШ"), и финансирование иностранных бое-
виков-террористов (ФТФ) подчеркивают важ-
ность нацеливания террористических ресур-
сов. В своей резолюции 2178 (2014) Совет без-
опасности настоятельно призывает государ-
ства-члены пресечь деятельность по финанси-
рованию терроризма. 

Таким образом, анализируя как междуна-
родную, так и внутреннюю ситуацию, можно 
отметить, что проблема финансирования тер-
роризма является крайне значимой, как для 
международного сообщества, так и для отдель-
ных государств [2]. 

В Российской Федерации финансирование 
терроризма раскрывается как в Уголовном ко-
дексе, так и в Федеральном законе «О противо-
действии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ, и 
в Федеральном законе «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терро-
ризма». 

Последний определяет его как предоставле-
ние или сбор средств либо оказание финансо-
вых услуг с осознанием того, что они предна-
значены для финансирования организации, 
подготовки и совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного воору-
женного формирования или преступного сооб-
щества (преступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения хотя бы од-
ного из указанных преступлений [3]. 

Важно рассмотреть квалификацию финан-
сирования терроризма, которое выражается в 
финансовом обеспечении деятельности неза-
конных вооруженных формирований, сформи-
рованных или предполагающихся к формиро-
ванию в целях совершения преступлений тер-
рористической направленности. Во-первых, 
указанный вид преступности определяется в 
Уголовном кодексе РФ в качестве формы со-
действия террористической деятельности, со-
ответственно, квалифицировать такие дей-
ствия следует по ст. 205.1 УК РФ. Во-вторых, в 
ч.1 ст. 208 УК РФ финансирование незаконного 
вооруженного формирования рассматривается 
как действия по организации такого формиро-
вания, следовательно, квалифицировать их 
необходимо по данной статье. 

По объему охватываемых явлений норма, 
предусмотренная ст. 208 УК РФ является об-
щей, а предусмотренная ст. 205.1 УК РФ – спе-
циальной. По правилам преодоления конку-
ренции общей и специальной норм при квали-
фикации следует отдавать предпочтение спе-
циальной норме, т.е. квалифицировать содеян-
ное по ст. 205.1 УК РФ. 

В этой связи нелогичным видится разъясне-
ние Пленума Верховного Суда РФ, данное в По-
становлении «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» от 9 фев-
раля 2012 г. № 1 п.26: «когда лицо содействует 
террористической деятельности путем финан-
сирования незаконного вооруженного форми-
рования, его действия охватываются частью 1 
статьи 208 УК РФ и дополнительной квалифи-
кации по части 1 статьи 205.1 УК РФ как финан-
сирование терроризма не требуется». Видится, 
что Пленум ВС РФ рассматривает 
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преступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ 
как частный случай содействия терроризму. 
Иначе, как ещё объяснить разницу в санкции 
по этим статьям: ч.1 ст. 205.1 УК РФ предусмат-
ривает лишение свободы на срок от пяти до де-
сяти лет со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового, а наказание по ч.1 
ст. 208 УК РФ - лишение свободы на срок от де-
сяти до двадцати лет с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет [4]. 

В связи с этим, видится три подхода в реше-
нии данной проблемы. 

1. Не внося изменений в УК РФ, внести 
корректировки в ППВС РФ от 9 февраля 2012 г. 
№1 и квалифицировать финансирование неза-
конного вооруженного формирования, создан-
ного или создаваемого для совершения хотя бы 
одного из указанных в ст. 205.1 УК РФ преступ-
лений как содействие террористической дея-
тельности. 

2. Исключить из ч.1 ст. 208 УК РФ указа-
ние на финансирование незаконного воору-
женного формирования как разновидность 
действий по его организации и квалифициро-
вать подобные действия как участие в незакон-
ном вооруженном формировании - по ч.2 ст. 
208 УК РФ, или как содействие террористиче-
ской деятельности по ст. 205.1 УК РФ, если не-
законное вооруженное формирование созда-
ется для преступлений террористической 
направленности. 

3. Исключить незаконное вооруженное 
формирование из п.1 примечания к ст. 205.1 УК 
РФ, содержащего определение финансирова-
ния терроризма и квалифицировать 

финансирование незаконного вооруженного 
формирования как вид организации незакон-
ного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 
УК РФ). 

Видится, что третий подход наиболее точно 
отражает потребности противодействия фи-
нансированию терроризма, к тому же и Пленум 
Верховного Суда РФ, и санкция ст. 208 УК РФ 
подтверждают это. 
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рирода терроризма как способа выяснения 
межгрупповых, международных и межци-

вилизационных отношений имеет социальную 
сущность и уходит в глубины истории развития 
человеческого общества. Активизация терро-
ризма на различных этапах этого развития свя-
зана с заострением конфликтов разного уровня 
и происхождения. Современная действитель-
ность объясняется глобализацией и интерна-
ционализацией основных политических, соци-
альных, экономических, культурно-религиоз-
ных и других основ мироустройства. При этом 
выяснение международных и межгрупповых 
отношений, которые образуются на пути гло-
бализации, сопровождается активизацией 
асимметричных методов в форме терроризма. 

Терроризм – динамическое противобор-
ствующая явление. Основное средство борьбы 
террористических формирований - террори-
стические акты, сохраняя свою асимметрич-
ную сущность, приобретают феноменальность 
через разнообразие способов их совершения и 
отбора ситуаций оптимальной эффективности 
воздействия на противника. 

В этой связи удачным усматривается опре-
деление понятия террористического акта, 
предлагаемое З.Ш.Матчановой «Террористиче-
ский акт – это преступное общеопасное деяние 
террористической направленности по созда-
нию условий воздействия на международную 
организацию, государство, юридических или 
физических лиц с целью принуждения совер-
шить или воздержаться от совершения опреде-
ленного действия, совершенное путем запуги-
вания по наличию умысла на причинение ги-
бели невинных людей» [1]. 

На фоне подтверждения международного 
«статуса» терроризма признается важность 

роли международных органов и институтов, их 
организационно-координационной функции 
по упорядочиванию на основе универсального 
международного права всего комплекса право-
вых и правоприменительных возможностей 
противодействия терроризму со стороны меж-
дународных, региональных и субрегиональных 
организаций, а также внутригосударственных 
антитеррористических систем. Доктриналь-
ною базой для такого подхода является вывод 
по оценке качественных изменений роли меж-
дународных организаций со второй половины 
ХХ века. Они (изменения) заключаются прежде 
всего в том, что международные организации 
оказывают решающее влияние на формирова-
ние и становление общеобязательных для всего 
международного сообщества универсальных 
международно-правовых норм и обязательств, 
таких как jus cogensи erga omnes, а также в 
определении дальнейших тенденций в разви-
тии международного права, в частности, путем 
разработки и исследования этих процессов ре-
гионализации [2]. 

В международно-правовой практике в во-
просах противодействия терроризму активную 
деятельность осуществляют большое количе-
ство организаций, в том числе и такие, как Ев-
ропейский Союз, Африканский союз, Органи-
зация американских государств, Лига арабских 
государств, Содружество независимых госу-
дарств и другие. В рамках таких региональных 
организаций формируется и оперируется соот-
ветствующее международное право, в том 
числе и его нормы антитеррористического 
толка. Это прежде всего учредительные дого-
воры и региональные конвенции (Европейская 
конвенция о пресечении терроризма 1977, 
Протокол, вносящий изменений в нее от 15 мая 
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2003, Конвенция Совета Европы о предупре-
ждении терроризма от 16 мая 2005, Арабская 
конвенция о борьбе с терроризмом 1998,Кон-
венция американских государств о предотвра-
щении и наказании терроризма 1971, Конвен-
ция Организации «Исламская конференция» о 
прекращении международного терроризма 
1999, Конвенция Южно-Азиатской ассоциации 
регионального сотрудничества о прекращении 
терроризма 1987 г., Договор о сотрудничестве 
государств-участников СНГ о борьбе с терро-
ризмом 1999 и т.д.). 

В сфере противодействия терроризму ООН 
все активнее сотрудничает с региональными 
организациями и другими участниками, ис-
пользует меры, предусмотренные главой VIII 
Устава ООН. Например, в Африке это – Органи-
зация африканского единства (ОАЕ), Лига араб-
ских государств (ЛАГ), Организация «Ислам-
ская конференция» (ОИК) и др. 

Согласно ст. 2 (п. 2) и ст. 23 Устава ООН, «ее 
члены обязаны решать споры только мирными 
средствами:« ... так, чтобы не ставить под 
угрозу международный мир и безопасность», а 
ст. 52 (п.2) Устава обязывает государства-
члены ООН использовать установленные реги-
ональными соглашениями связи между госу-
дарствами и созданные ими механизмы разре-
шения споров. Такое обязательство определя-
ется весьма четко и однозначно: «Члены Орга-
низации, заключившие такие соглашения или 
органы, которые осуществляют такую деятель-
ность, должны приложить все свои усилия для 
достижения мирного решения местных споров 
при помощи таких региональных органов до 
передачи этих противоречий в совет Безопас-
ности». Стоит отметить, что, по Уставу ООН, 
региональные соглашения заключаются не 
только для обороны региона, но и для предот-
вращения разного рода столкновений между 
государствами. Последнее положение образует 
международно-правовую основу и для заклю-
чения соглашений антитеррористического 
направления, поскольку, во-первых, регио-
нальные конфликты все больше характеризу-
ются террористическим наполнением, во-вто-
рых, государственная субъективность таких 
конфликтов не исключает никаких сомнений 
в [3]. 

Отсюда общая роль региональных организа-
ций в сфере нормотворчества видится в обес-
печении процессов унификации, гармониза-
ции и приближения национальных правовых 
систем государств определенного региона, что, 
в свою очередь, способствует их политически-
правовой интеграции и консолидации вокруг 
проблемы противодействия терроризму. В 

основном именно благодаря правотворчества и 
правоприменительной практике региональных 
международных организаций создается тот 
международно-правовой массив антитеррори-
стических норм и принципов, которые посте-
пенно формируют и развивают региональные 
международно-правовые подсистемы универ-
сального международного права в сфере 
борьбы с терроризмом. Согласно доминирую-
щей в международном праве концепции соци-
альной обусловленности его норм и принци-
пов, последние возникают, изменяются, разви-
ваются и исчезают в зависимости от условий 
общественной жизни. Это касается функцио-
нирования международного права региональ-
ного уровня. Мы согласны с утверждением 
И. Зубарь, что все региональные междуна-
родно-правовые подсистемы в общем формате 
регулирующих вопросы сотрудничества госу-
дарств в политической, экономической, соци-
альной, культурной сферах, однако в зависи-
мости от особенностей регионов формируется 
специфика содержания и направления норм 
международного права.  

Действенность норм международного права 
по противодействию терроризму на регио-
нальном во многом зависит от институцио-
нального соответствия структуры региональ-
ных организаций реалиям международной 
жизни. Причем важно, что такие тенденции 
имеют как прямой, так и обратный характер. 
Как ответ на мощные процессы региональной 
интеграции второй половины ХХ века на уни-
версальном уровне созданы региональные ко-
миссии ООН - Экономическая комиссия для Ев-
ропы, Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана, Экономическая ко-
миссия для Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Экономическая комиссия для Аф-
рики и Экономическая и социальная комиссия 
для региона Западной Азии. 

Жизненная потребность в создании регио-
нальных антитеррористических органов и си-
стем подтверждается специалистами. Опыт со-
здания и функционирования таких органов 
указывает на практическую пригодность и пер-
спективу превращения их в действенное звено 
глобальной системы противодействия терро-
ризму при условии предоставления правовых 
возможностей влияния на формирование и 
применение мер социально-экономической и 
культурно-цивилизационной сфер. При этом, 
эффективная деятельность региональных ан-
титеррористических систем обусловлена осо-
знанием странами-участницами наличии ре-
альных для них террористических угроз; нали-
чием слаженной оперативно-розыскной 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Юриспруденция | 89 

системы получения предупредительной ин-
формации; средством и высокой степенью гар-
монизации правовых систем государств-участ-
ников; наличием предпосылок адаптации к 
международным (глобальным) органам и орга-
низаций антитеррористического назначения; 
мобильностью развертывания максимально 
унифицированных антитеррористических сил 
специальных операций и созданием организа-
ционно-координационных и материально-тех-
нических условий обеспечения их оперативно-
боевых действий; наличием государства-ли-
дера (государств) с мощной постоянной мате-
риально-технической и учебно-методической 
базой антитеррористического направления, 
способной обеспечить необходимый уровень 
противоборства в террористическом кон-
фликте [4]. 

Подытоживая, можно резюмировать, что 
действенность антитеррористических меро-
приятий на региональном уровне обусловлена 
учетом условий возникновения терроризма в 
регионе и специфики его «местных» проявле-
ний. Борьба с терроризмом на региональном 
уровне позволяет углубленно понять особенно-
сти преступных механизмов, мотивацию и це-
ленаправленности террористических форми-
рований. Но для этого необходимо организо-
вывать превентивные меры политического, со-
циально-экономического, культурно-цивили-
зационное и иного характера по устранению 
определенных детерминантов терроризма. Ак-
туальным также является, по нашему мнению, 
создание при ООН аналитической структуры 

международно-криминологического харак-
тера, которая сосредоточена на выработке и 
предоставлении выводов и рекомендаций ре-
гиональном сообществу государств по полити-
ческим, социально-экономических и куль-
турно-цивилизационных причин и условий 
возникновения и эскалации терроризма, путей 
их устранения в рамках координации совмест-
ного противодействия терроризму как одного 
из общих принципов м международный права. 
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риск. Компенсация рисков снижает совокупную выгоду инвестиционных проектов нефтеперерабатываю-
щей отрасли и подрывает инвестиционную целесообразность и приоритетность блоков.  
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з-за растущего спроса на нефть зависи-
мость стран от импорта нефтеперерабо-

танной продукции с начала XXI века постоянно 
возрастает. Крупнейшие нефтеперерабатыва-
ющие компании разрабатывают свои страте-
гии развития для “выхода на глобальный уро-
вень” и проводят обширные инвестиционные 
кампании нефтеперерабатывающей отрасли. 
Поэтому инвестиционная оценка проектов 
нефтеперерабатывающей отрасли имеет чрез-
вычайное значение. С точки зрения оценки ин-
вестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, 
оценка рисков и оценка выгод являются наибо-
лее существенными частями [1]. 

Однако, с одной стороны, что касается 
оценки риска инвестиций в нефтеперерабаты-
вающую отрасль, то уровни риска некоторых 
факторов могут меняться со временем, напри-
мер политические риски, риски цен на нефть и 
т.д. Временные рамки, на которых возникают 
различные риски, всегда различны. Очевидно, 
что риски разведки возникают до рисков про-
дажи. Поэтому для постоянной величины коли-
чественной оценки эффективности инвестици-
онных проектов нефтеперерабатывающей 

отрасли трудно уловить такую динамическую 
вариацию. С другой стороны, в связи с оценкой 
выгод от инвестиций в нефтеперерабатываю-
щую отрасль для расчета чистой приведенной 
стоимости будущих денежных потоков часто 
используется метод дисконтированных денеж-
ных потоков, в котором ставка дисконтирова-
ния (ключевой параметр) сама по себе вклю-
чает экономическую коннотацию компенса-
ции риска. Таким образом, дополнительная 
оценка риска может привести к повторному 
расчету некоторых рисков. Наконец, принятие 
решений об эффективности инвестиционных 
проектов нефтеперерабатывающей отрасли за-
висит от результатов оценки как с точки зрения 
выгоды, так и с точки зрения риска. Если ре-
зультаты оценки противоречивы, то выбран-
ные критерии принятия решений и подходы к 
переводу в комплексные оценочные показа-
тели также окажут влияние на эффективность 
принятия решений об инвестиции в проект 
нефтеперерабатывающей отрасли [2]. 

Поэтому в целях решения вышеуказанных 
проблем необходимо выявлять статические и 
динамические риски в процессе разработки 

И 
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инвестиционного проекта в нефтеперерабаты-
вающей отрасли, и соответственно, проектиро-
вать различные режимы количественной 
оценки рисков путем анализа путей передачи 
влияния факторов риска на инвестиционные 
выгоды; включать компенсацию статических 
рисков в различные инвестиционные затраты 
на разработку проекта, проектировать динами-
ческую ставку дисконтирования для компенса-
ции динамических рисков в процессе добычи 
нефти и интегрировать риски в процесс 

экономической оценки через компенсацию. 
Это позволяет не только исключить возмож-
ность пересчета рисков, но и эффективно соче-
тать оценку риска и выгоды как решение про-
блемы субъективности принятия решений по 
двойственному объективному критерию вы-
годы и риска. Объекты инвестиционной дея-
тельности относятся к определенным бизнес-
сегментам (нефтедобыче, переработке и 
сбыту), имеющим свои особенности, которые 
описаны в таблице. 

Таблица 
Особенности бизнес-сегментов инвестиционной деятельности 

Бизнес-сегмент Ключевые особенности инвестиционной политики 
Нефтедобыча 
(UPSTREAM)  

1. инвестируются направления развития и обустройства месторождений 
(например, проведение геолого-технических мероприятий, зарезка боко-
вых стволов, и т.д.); 
2. инвестируются геологоразведочные работы (относящиеся к так называ-
емым, неразведанным месторождениям); 
3. инвестируются альтернативные варианты транспортировки нефти к по-
требителям, необходимые в условиях ограниченных возможностей системы 
трубопроводного транспорта (например, приобретение танкеров, строи-
тельство железнодорожной ветки, и т.д.) 

Переработка и сбыт 
(DOWNSTREAM) 

4. инвестируются проекты по строительству НПЗ и ГПЗ, либо варианты их 
реконструкции (например, строительство комплекса глубокой переработки 
сырья на основе каталитического крекинга); 
5. инвестируются проекты по развитию каналов сбыта (строительство но-
вых АЗС и нефтебаз) 

 
Чтобы эффективно интегрировать оценку 

рисков и оценку выгод и облегчить принятие 
инвестиционных решений, необходимо сна-
чала проанализировать факторы риска инве-
стиций в нефтеперерабатывающую отрасль и 
их типы, а затем количественно оценить пути 
их влияния на выгоды развития и включить их 
в процесс оценки выгод в форме компенсации 
риска [3]. 

В проекте компенсации ресурсных рисков 
количественно оценивают этот тип рисков в 
извлекаемом резерве и утверждают, что ре-
сурсные риски должны быть компенсированы 
корректировкой резерва, которая признана и 
принята в настоящей работе. Модель коррек-
ции резерва приведена в уравнении 1: 

N∗=N⋅(1−Sd−Sg)⋅Sp⋅IOC%    (1) 
где N* – скорректированный запас;  

N – первоначальный извлекаемый запас;  
IOC% – акции, принадлежащие инвестору;  
Sd – поправочный коэффициент для откло-

нений глубины захоронения;  
Sg – поправочный коэффициент при откло-

нениях рельефа местности;  

Sp – поправочный коэффициент для откло-
нений качества ресурсов [4].  

Далее следует дополнение к модели, пред-
ложенной ранее. Начнем с того, что, хотя влия-
ние качества ресурсов в конечном счете выра-
жается ценой реализации, а не извлекаемым 
запасом, корректировка запасов по существу 
идентична корректировке цен реализации, что 
не вызывает возражений. Кроме того, в модели 
исключаются технический прогресс, техниче-
ский риск и внутренние риски предприятий, 
что, очевидно, является дефектом. Кроме того, 
что касается экономического риска, то количе-
ственно оценивается риск инвестиционной 
среды каждой страны и соответственно разра-
батывается коэффициент риска для корректи-
ровки резервов, который в настоящей работе 
не затрагивает. Инвестиционная среда каждой 
страны эволюционирует со временем, которое 
не должно быть представлено ни постоянным 
числом, ни компенсироваться резервами. Вме-
сто этого следует построить режим динамиче-
ской компенсации. 

С точки зрения технических рисков, кроме 
технологии добычи, все остальные технологии 
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разведки, бурения, разрыва пласта и другие ас-
пекты рассматриваются как статические риски, 
поскольку продолжительность разведки и 
наращивания производственного потенциала 
относительно невелика [5]. Различные инве-
сторы могут обладать различными техниче-
скими возможностями и сталкиваться с раз-
личными уровнями рисков. Считается, что тех-
нические риски приведут к изменениям в ин-
вестициях. Соответственно, коррекция, осно-
ванная на технических рисках, показана в 
уравнении 2: 

I∗i=Ii⋅(1+St-i)   (2) 
где I *i – сумма инвестиций после компенсации 
технического риска i;  

Ii – теоретическая сумма инвестиций, когда 
риск I не возникает;  

St – поправочный коэффициент для техни-
ческого риска i. 

Для коэффициента коррекции риска воз-
никновение рисков оказывает влияние на фак-
тическую сумму инвестиций, и сумма инвести-
ций должна постепенно уменьшаться в связи с 
техническим прогрессом и эффектами обуче-
ния. Поэтому уравнение 3 используется для ко-
личественной оценки, не задумываясь о техни-
ческом прогрессе и эффектах обучения.  

С=1Н∑с J=1 н(Iij-а−Iij-е)/Iij-е+ Si  (3) 
где при условии, что проектировщик выполнил 
n аналогичных проектов, Iij-a – фактическая 
сумма инвестиций типа i инвестиций для 
предыдущего проекта j под воздействием рис-
ков;  

Iij-e – ожидаемая сумма инвестиций типа i 
инвестиций для предыдущего проекта j;  

Si - поправочный коэффициент для эффек-
тов обучения в течение периода инвестиций 
типа I. 

Следует отметить, что из-за существенного 
наличия технического прогресса фактическая 
сумма инвестиций в проект может быть ниже 
ожидаемой суммы инвестиций, при которой 
расчетный С-i может быть отрицательным. На 
самом деле эта коррекция компенсирует не 
только технический риск, но и технический 
прогресс, который, по сути, компенсирует тех-
ническую неопределенность. 

Статические ресурсные и технические 
риски считаются поддерживающими постоян-
ный уровень риска в течение короткого пери-
ода времени, для чего разрабатывается режим 
компенсации риска в соответствии с извлекае-
мым резервом и соответствующими инвести-
циями. Тем не менее, производственно-

технологические, экономические и внутренние 
риски проявляются с большой длительностью 
воздействия, в течение которой уровни риска 
изменяются со временем и не могут быть ком-
пенсированы за счет резерва или определен-
ных инвестиций. 

Идея компенсации основана на динамиче-
ской ставке дисконтирования. Динамические 
риски инвестиционных проектов нефтепере-
рабатывающей отрасли в основном возникают 
на этапах добычи и реализации [6]. Только 
ставка дисконтирования влияет на денежный 
поток на этих этапах, который относится к 
норме прибыли, используемой для преобразо-
вания будущей ожидаемой выручки в течение 
ограниченного периода времени в текущую 
стоимость. Очевидно, что такие факторы, как 
цена на нефть, политический риск и риски ин-
вестиционной и финансовой среды, должны 
быть компенсированы ставкой дисконтирова-
ния. В данной работе динамические факторы 
риска компенсируются с помощью наиболее 
прямого метода суммирования факторов, мо-
дель которого приведена в уравнении 4: 

i∗=i0+irisk   (4) 
где i* – ставка дисконтирования нефтегазовых 
инвестиций;  

i0 – безрисковая норма доходности;  
irisk – коэффициент компенсации риска. 
В соответствии с идентификацией риска, 

ставка дисконтирования при динамической 
компенсации риска может быть рассчитана с 
помощью эквалайзера 5: 

I∗т=i0−т+iТ-Т+i-Т+ii-Т   (5) 
где I*т риск – компенсации учетной ставки за 
год ТТГ нефтеперерабатывающего инвестици-
онного проекта;  

i0−Т – безрисковая ставка доходности в год 
ТТГ;  

ie-Т, Т T-ii риска – компенсация коэффици-
ентов для внутреннего и риск, промышленный 
риск, риск финансирования и рисков, связан-
ных с деятельностью принимающей страны ре-
сурсов в году T. Следует отметить, что колеба-
ния мировых цен на нефть влияют на всю от-
расль в целом. В этой связи риск изменения цен 
на нефть должен быть включен в промышлен-
ный риск, чтобы избежать повторения. 

Что касается производственного технологи-
ческого риска, то он должен быть включен в 
операционные расходы, как и другие техниче-
ские факторы, но не должен компенсироваться 
ставкой дисконтирования, хотя и является дол-
госрочным динамическим риском. Режим 
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компенсации технологического риска произ-
водства приведен в уравнении 6: 

C∗opex=Copex⋅(1+Spr) 
Spr=1Н∑с J=1   (6) 

где c*opex – это операционные расходы после 
возмещения производственных технологий 
риск;  

Spr – это поправочный коэффициент для 
технологии производства [7]. 

Этот показатель особенно информативен 
при оценке проектов с разными начальными 
вложениями и разными сроками реализации. 

Критерий рентабельности может давать ре-
зультаты, противоречащие критерию чистой 
приведенной стоимости, если рассматрива-
ются проекты с разным объемом инвестиро-
ванного капитала. При принятии решения 
необходимо учитывать инвестиционные воз-
можности предприятия, а также то обстоятель-
ство, что показатель инвестиционной эффек-
тивности проекта больше отвечает интересам 
акционеров с точки зрения увеличения их ка-
питала. 

Нефтеперерабатывающая промышленность 
в России всегда была привлекательной для ин-
вестиций. Однако в настоящее время отсут-
ствует необходимый приток капиталовложе-
ний, обеспечивающих экономический рост в 
отрасли, в связи с тем, что в условиях экономи-
ческой нестабильности характерные для от-
расли долгосрочные инвестиции являются рис-
кованными. 

Одна из наиболее важных причин, сдержи-
вающих инвесторов – это стереотип о долго-
срочной рентабельности инвестиций в этой от-
расли. На практике в российские НПО посто-
янно вкладываются различные виды инвести-
ций с коротким сроком окупаемости. Более 
того, эти проекты очень эффективны [8]. 

По всем рассчитанным показателям вложе-
ние является эффективным. Кроме того, он 
имеет чрезвычайно короткий срок окупаемо-
сти. 

Было предложено рассмотреть эффектив-
ность инвестиций нефтеперерабатывающую 
отрасль с учетом возможных рисков, которые 
могут возникать в данной сфере у предприя-
тий. Уравнения, приведенные для этого, пока-
зывают, что риски в данной отрасли 

существуют, но при этом окупаемость их в 
большей степени зависит от производства. У 
крупных инвестиционных проектов степень 
окупаемости куда быстрее, чем у более мелких. 

Таким образом, мы рассмотрели показатели 
оценки эффективности инвестиционных про-
ектов нефтеперерабатывающей отрасли. Для 
каждого инвестиционного проекта предло-
жены шесть уравнений, которые позволят рас-
считать риски и рассмотреть проект с точки 
зрения выгоды инвестиций. В целом, в нефте-
перерабатывающей отрасли в России сейчас 
нет стабильного положения, целесообразно 
рассматривать инвестиции краткосрочные. 
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ктуальность исследования заключается в 
том, что при организации стимулирования 

персонала не обходим учет факторов внешней 
и внутренней среды предприятия, комплекс-
ные использование различных видов стимулов, 
и применение современных методов и инстру-
ментов оценки эффективности стимулирова-
ния различных категорий работников. 

Объектом исследования является система 
оплаты труда на предприятии М.И.Калинина.  

Предметом исследования является изуче-
ние проблемы совершенствования системы 
оплаты труда на предприятии М.И.Калинина. 

Целью работы является анализ системы 
оплаты труда, и внесение рекомендаций по со-
вершенствование системы оплаты труда на 
предприятии М.И.Калинина. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: провести ис-
следование состояния организации оплаты 
труда на ПАО «МЗИК», проанализировать дей-
ствующие элементы организации заработной 
платы, формы и системы оплаты труда, выяс-
нить их недостатки. Учитывая результаты ис-
следований разработать рекомендации и 

мероприятия по устранению проблем в дей-
ствующей системе оплаты труда. 

Методы исследования 
Теоретической и методологической основой 

исследования послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых по проблемам стимули-
рования работников к трудовой деятельности и 
мотивации персонала. В исследовании исполь-
зовались системный подход, статистические 
методы, методы анализа и синтеза, логиче-
ского сравнения и сопоставления, а также обра-
ботка эмпирических данных. Информацион-
ной базой исследования послужили научная, 
учебно-методическая, справочная литература, 
законодательные и нормативные акты, мате-
риалы периодической печати, информаци-
онно-коммуникационная сеть Интернет, а 
также материалы Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ, освещающие во-
просы организации оплаты и стимулирования 
труда. 

Результаты 
Прогнозируется получение социального эф-

фекта от внедрения системы по 

А 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Экономика, финансы | 96 

совершенствованию системы оплаты труда 
персонала в ПАО «МЗИК». Результат проявля-
ется в следующем: 

– повышение интереса к работе; 
– улучшение взаимоотношений в коллек-

тиве, снижение уровня конфликтов; 
– улучшение отношений с клиентами в 

плане выполнения заказов (количество, каче-
ство); 

– повышение качества работы; 
– реальный конкурент на рынке труда; 
– снижение потребности у сотрудников 

сменить работу, и, как следствие, 
– снижение уровня текучести; 
– повышение удовлетворения от работы; 
– повышение чувства собственной значи-

мости для организации, тем самым сотрудники 
будут стремиться к повышению квалификации, 
а следовательно будет возрастать единство 
трудового коллектива с предприятием и выра-
жаться это будет в сопереживании с предприя-
тием всех жизненных и трудовых ситуациях. 
Теоретическая значимость полученных резуль-
татов исследования заключается в дополнении 
и развитии методических подходов к форми-
рованию совершенной системы оплаты труда 
персонала на предприятии. Практическая зна-
чимость работы заключается в возможности 
применения ее результатов организациями для 
формирования совершенной системы оплаты 
труда на предприятии и управления ею.  

Научная новизна  
Научная новизна исследования заключается 

в совершенствовании системы оплаты труда 
персонала на предприятии, включающие де-
нежные и иные формы стимулирования. Пред-
ложен новый стимулирующий метод оплаты 
труда для ПАО «МЗИК». Впервые предложен 
метод использования методологического ана-
лиза внешнего фактора в формировании си-
стемы оплаты труда работников. Предложена 
новая методика для повышения операционной 
эффективности и сокращению расходов. 

Структура работы предопределена целями и 
задачами исследования, заключения и списка 
использованной литературы. 

Проблемы в сфере вознаграждения персо-
нала и оплаты труда работников являются од-
ними из ключевых в современной экономике. 
От их успешного решения во многом зависят, 
как повышение эффективности производства, 
рост благосостояния людей, а значит более эф-
фективной экономики, так и благоприятный 
социально-психологический климат в 

обществе, увеличение рождаемости и укрепле-
ние государственности. Одним из основных 
принципов организации заработной платы в 
современной экономике является принцип ма-
териальной заинтересованности работника в 
результатах своей трудовой деятельности. Счи-
тается, что чем больше будет заинтересован-
ность работников в труде и в его результатах, 
тем выше будет производительность труда эко-
номическая эффективность всего предприя-
тии. Низкий уровень заработной платы стано-
вится главной причиной низкой производи-
тельности труда и высокой текучести кадров. 
Заработная плата без дифференцированного 
подхода к ее формированию как стимул к труду 
не мотивирует работников в достижении высо-
ких конечных результатов. Все это нередко 
приводит к тому, что заработная плата стано-
вится некой социальной выплатой работникам, 
не связанной с общественной оценкой ни коли-
чества, ни качества труда [1]. 

В настоящее время российская экономика 
до сих пор находится на стадии переходного 
периода к экономике рыночного типа. Специ-
фика переходного периода состоит в том, что в 
условиях либерализации социально-трудовых 
отношений государство уже не контролирует 
организацию оплаты труда во всех сферах, а 
рыночные регуляторы еще не вступили в пол-
ную силу, в результате процессы в этой области 
приобрели стихийный, бессистемный харак-
тер. В результате сложились непропорциональ-
ные, а порой и такие формы труда, при которых 
работникам вместо денег выдаются товары или 
продукция, производимая на предприятии. Из-
ложенный взгляд, подтверждается актуально-
стью темы научной статьи.  

Рассмотрим основные факторы, влияющие 
на формирование неблагополучной ситуации в 
сфере оплаты труда в современных условиях 
развития российской экономики.  

Первый фактор – низкий уровень заработ-
ной платы, который во многом обусловлен 
нерешенностью проблемы минимального раз-
мера оплаты труда, определенной государ-
ством, которая в настоящее время составляет, 
не позволяет полноценно удовлетворять ос-
новные потребности человека при существую-
щем уровне цен на жизненно необходимые то-
вары и услуги. Государство, используя закон о 
минимальном размере оплаты труда (МРОТ), и 
понятие о потребительской корзине стремится 
регулировать политику работодателей в обла-
сти оплаты труда. В настоящее время 
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минимальный размер оплаты труда не в пол-
ной мере позволяет осуществлять социальные 
гарантии для работающего населения, выпол-
няя роль технического норматива при опреде-
лении размеров стипендий, пенсий, социаль-
ных выплат, штрафов и пени [2].  

Государство же оставляло за собой право 
устанавливать уровень минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) для всех экономических 
субъектов, определяя уровень заработной 
платы только работников бюджетных органи-
заций [2]. По этой причине трудоспособное 
население не обеспечивает своего простого 

воспроизводства, а в некоторых видах профес-
сиональной деятельности оно существенно за-
труднено из-за низких доходов, величина ко-
торых бывает ниже величины прожиточного 
минимума. На сегодняшний день государству 
очень сложно регулировать оплату труда, в 
связи с тем, что государство пытается выйти на 
рыночные отношения. 

По данным Госкомстата РФ мы можем 
наблюдать, как изменялась численность насе-
ления с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в период с 2013 по 
2018 года (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

 
Не трудно заметить, что с 2013г. по 2014г. 

численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума уве-
личивается на 0,5% от общей численности 
населения, количество доходов у людей за-
метно уменьшилось. Но динамика увеличения 
численности населения с денежными дохо-
дами ниже прожиточного минимума стреми-
тельно продолжает расти, с 2014г. по 2015г. на 
2,1% от общей численности населения. С 2015 
года по 2018 год численность населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума неуклонно снижалась, в целом 
за период – на 1,2%.  

Второй фактор – заметная дифференциация 
величины среднемесячной заработной платы 
работников различных отраслей и разных кате-
горий, которая обусловлена разной стоимо-
стью рабочей силы различной квалификации, 
степенью сложности, тяжести и условий труда, 
а также низкой конкурентоспособностью това-
ров и услуг разных отраслей. Такую дифферен-
циацию в оплате труда по видам экономиче-
ской деятельности мы можем увидеть по стати-
стическим данным Госкомстата РФ (таб-
лица 2) [4].  

Таблица 2  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

организаций по видам экономической деятельности в РФ, руб. 
Отрасли 2017 2018 2019 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

25 671.1 28699,3 31581 

Добыча полезных ископаемых 74 474.1 83178 88910 
Обрабатывающие производства 38 501.5 40 722.2 43759 
Химическое производство 45 893.8 49 159.4 54297 
Производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группи-
ровки 

37 471.8 40 035.5 43872 

Строительство 33 677.9 38 518.2 41878 
Гостиницы и рестораны 23 970.5 26 241.4 27947 
Транспортировка и хранение 43 966.8 47 474.1 50813 
Финансовая деятельность 84 904 91 069.8 102992 
Образование 30 257.6 34 361.1 37023 
Здравоохранение 31 980.3 40 026.6 43109 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного мини-
мума: млн. человек 

15,5 16,3 19,6 19,4 18,9 18,4 

В % от общей численности населения 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать 
вывод, что значительно выше среднего значе-
ния по стране уровень заработной платы у ра-
ботников промышленности, транспорта, фи-
нансовых и кредитных учреждений, а ниже – у 
работников сельского хозяйства, торговли и 
бюджетной сферы.  

Третий фактор – существующая задолжен-
ность работодателей по выплате работникам 
заработной платы. Задержки заработной платы 
в период 90-ых годов XX века служила поводом 
для социальных протестов, что объяснимо 
необходимостью удовлетворения элементар-
ных жизненных потребностей людей, которое 
возможно при регулярном получении доходов, 
основным источником которых у большей ча-
сти населения является заработная плата. По-
добные задержки выплаты заработной платы 
явились одним из ключевых признаков кризис-
ной социально-экономической ситуации. Что 
касается современных условий, то существует 
альтернатива рабочим местам, работодатели 
которых не выполняют свои функции по свое-
временной оплате и социальной защите работ-
ников в виде самозанятости в сфере услуг. Вме-
сте с тем ситуация с задолженностью выплат 
заработной платы не прекращается, а только 
набирает обороты. В 2017 году: по данным Гос-
комстата РФ на 1 марта 2017г., по сведениям 
организаций (не относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства), суммарная задол-
женность по заработной плате по кругу наблю-
даемых видов экономической деятельности со-
ставила 3613 млн.рублей и по сравнению с 1 
февраля 2017г. увеличилась на 381 млн.руб-
лей(на 11,8%).  

Существует две причины, из-за которых 
возникают проблемы своевременной оплаты 
труда работников: 1) отсутствие у организации 
собственных средств (на 1 марта 2017 соста-
вило 99,6% от общей суммы задолженности); 2) 
у государственных и бюджетных организаций 
–несвоевременное получение денежных 
средств из бюджетов всех уровней (на 1 марта 
2017 составило 0,4% от общей суммы задолжен-
ности).  

Следующий – четвертый фактор – невоз-
можность полного государственного контроля 
системы оплаты труда в негосударственном 
секторе. Ещё в начале 90-ых годов XX века 
предприятиям было дано право самостоя-
тельно решать вопросы по численности персо-
нала, организации заработной платы и норми-
ровании труда.  

Свобода частных предприятий в определе-
нии размера заработной платы своих работни-
ков может являться причиной нарушений прав 
наемных работников на своевременное полу-
чение заработной платы, адекватной трудо-
вому вкладу работника.  

Все вышеперечисленные факторы способ-
ствуют тому, что заработная плата не в полной 
мере выполняет присущие ей функции. Чело-
веческий труд в некоторых отраслях эконо-
мики недооценивается, хотя каждая профессия 
важна как для общества, так и для уровня эко-
номики, развития страны в целом. Если работ-
ник не будет заинтересован в оплате своей тру-
довой деятельности, следовательно, не будет 
высокопроизводительного и высококачествен-
ного труда, который обеспечивает стабильное 
и поступательное развитие производства, и, 
можно сделать вывод, что останется нерешен-
ной проблема роста экономики страны и ее 
конкурентоспособности. Система оплаты труда 
является важнейшей частью экономической 
политики на предприятии. Проблемы совер-
шенствования системы оплаты труда на пред-
приятии обусловлены неэффективной, несо-
вершенной и неконкурентоспособной моделью 
оплаты труда в рыночных отношениях и свя-
зано напрямую с качеством менеджмента 
предприятия. В постиндустриальной эконо-
мике в условиях увеличения доли услуг сокра-
щение сферы применения сдельной формы 
оплаты труда требует создания систем оплаты 
труда, основанных на повременной форме с не-
обходимым экономическим обоснованием ис-
пользования рабочего времени по критериям 
производительности, эффективности.  

Таким образом, использование той или 
иной системы оплаты труда определяется усло-
виями функционирования предприятия, спе-
цификой его деятельности. 

В современных компаниях для повышения 
производительности труда и их экономической 
эффективности применяют системы оплаты 
труда, предполагающие участие работников в 
прибыли. Существует большое количество мо-
дификаций таких систем участия персонала в 
распределении прибыли в соответствии с кон-
кретными условиями хозяйственной деятель-
ности той или иной фирмы, предприятия, 
охватывающих целиком заводы или отдельные 
участки, бригады, команды, группы работни-
ков [5]. И хотя все системы, используемые на 
предприятиях каждой фирмы, не похожи в де-
талях друг на друга, есть ряд характерных черт, 
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предопределяющих эффективность их приме-
нения: 

1) участие в прибыли неэффективно, если не 
дополняется привлечением работников к 
управлению, к процессу принятия решений, к 
поиску и решению производственных про-
блем, пути совершенствования производства; 

Главное понять, что системы участия в при-
были – это не только способ платить работни-
кам, сколько способ управлять процессом 
труда, контролировать его так, чтобы посто-
янно стимулировать совершенствование про-
изводства за счет рационализаторской дея-
тельности людей; 

2) определение размера премий должно ба-
зироваться на таких показателях, на которые 
работники могут оказать реальное воздей-
ствие, т.е. на что они могут повлиять (прежде 
всего, в лучшую сторону), контролировать на 
своих рабочих местам производственных 
участках; 

3) работники обязательно должны сами 
участвовать в разработке систем участия в при-
были или разделении выгод от повышения 
производительности. Подобные системы не 
должны разрабатываться узким кругом специ-
алистов или руководителей. 

Заработная плата представляет собой один 
из основных факторов социально-экономиче-
ской жизни каждой страны, коллектива, чело-
века. Высокий уровень заработной платы мо-
жет оказать благотворное влияние на эконо-
мику в целом, обеспечивая высокий спрос на 
товары и услуги. И, наконец, это стимулирует 
усилия руководителей предприятий более эф-
фективно использовать рабочую силу, модер-
низировать производство [5]. 

Рассмотрим ситуацию в сфере оплаты труда 
работников на примере машиностроительного 
завода имени Калинина в г. Екатеринбурге. С 
2013 года на предприятии ПАО «МЗИК» разра-
батываются и реализуются ряд важных страте-
гических программ развития предприятия: 

Главная стратегическая цель – серийное 
производство вооружений и военной техники 
для нужд МО РФ. 

1. Долгосрочная программа развития ПАО 
«МЗИК» до 2022 года.  

2. Программа технического перевооружения 
ПАО «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург» с 2018 по 2020 
г.г. (утверждена решением Совета директоров, 
Протокол от 31.08.2018г. №03/24). 

3. Комплексная программа энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективно-
сти ПАО «МЗИК»  

4. Программа инновационного развития 
ПАО «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург» до 2020г. 

5. Программа повышения оперативной эф-
фективности и сокращение расходов ПАО 
«МЗИК» на 2018-202 гг. [6]. 

На предприятии внедряются современные 
формы менеджмента, позволившие достичь 
положительной динамики экономического ро-
ста благодаря внедрению инновационных тех-
нологий в производство, что отразилось на ро-
сте заработной платы и увеличении возможно-
стей материального стимулирования работни-
ков, улучшении условий труда путем обновле-
ния оснащения и оборудования цехов систе-
мами кондиционирования, шумоподавления.  

В производственных предприятиях доста-
точно распространена система оплаты труда на 
основе трудовых контрактов и коллективных 
договоров, в которых оговаривается как харак-
тер выполняемой работы, так и порядок ее 
оплаты, которая может быть поэтапной, с еже-
месячным авансированием, ежемесячными 
окладами. В условиях формирования рыноч-
ных отношений в предприятиях крупных горо-
дов всё более острыми становятся проблемы 
совершенствования системы оплаты труда. С 
одной стороны, собственники предприятий 
стремятся минимизировать расходы на зара-
ботную плату персонала, достигая низких из-
держек на рабочую силу в общем объёме дохо-
дов от производства. Предприниматели стре-
мятся, чтобы расходы на рабочую силу состав-
ляли менее 20% в конечной цене продукции. 
Между тем, в экономически развитых странах 
эта цифра достигает 50% [7]. 

Общеизвестно, что «в большей части обра-
батывающих производств в России доля 
оплаты труда наемных работников в валовой 
добавленной стоимости (ВДС) заметно ниже, 
чем в наиболее экономически развитых стра-
нах. В производстве пищевых продуктов, тек-
стильном и швейном производстве, деревооб-
работке, химическом производстве, производ-
стве резиновых и пластмассовых изделий, про-
изводстве прочих неметаллических минераль-
ных продуктов, производстве готовых метал-
лических изделий разрыв достигает 15-30 
проц. п., а в металлургическом производстве – 
45 проц. п.» [8]. 
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Таблица 3 
Темп роста заработной платы в ПАО МЗИК [6] 

№ п/п Категория работающих 
Темп роста заработной 
платы в 2015г. к 2014г. 

Темп роста заработной 
платы в 2016г. к 2015г. 

1. Производственные рабочие 118,2% 113,6% 
2. Вспомогательные рабочие 111,8% 114% 
3. ИТР 114,1% 115,3% 

4. 
Промышленно-производственный 
персонал 

114,9% 114,5% 

 
Исходя из данных таблицы мы с вами видим 

в процентном соотношении не только темп ро-
ста заработной платы работающих на предпри-
ятии, но и темп снижения роста заработной 
платы по всем категориям работающих на 
Предприятии ПАО «МЗИК». Темп роста зара-
ботной платы работающих относительно пери-
ода 2015 год к 2014 году рост составляет: Про-
изводственные рабочие на 18,2%, вспомога-
тельные рабочие 11,8%, ИТР 14,1%, промыш-
ленно-производственный персонал 14,9%. 
Темп роста заработной платы относительно 
2016 года к 2015 году рост составляет : Произ-
водственные рабочие на 13,6%, вспомогатель-
ные рабочие 14%, ИТР 15,3%, промышленно-
производственный персонал 14,5%. Темп сни-
жения роста заработной платы в соотношении 
двух периодов с 2014года по 2015год и с 2015 

года по 2016 год: Производственные рабочие 
4,6%, Промышленно-производственный пер-
сонал 0,4%. Темп увеличения роста заработной 
платы в соотношении двух периодов с 2014года 
по 2015год и с 2015 года по 2016 год: Вспомога-
тельные рабочие 2,2%, ИТР 1,2%. Исходя из 
сравнительного анализа по соотношению уве-
личения темпов роста заработной платы между 
производственными рабочими, вспомогатель-
ными рабочими, ИТР и промышленно – произ-
водственным персоналом, меньше всего уделя-
ется внимание по увеличению в объеме зара-
ботной платы производственным рабочим и 
промышленно - производственному персо-
налу. Снижение динамики темпа роста зара-
ботной платы означает снижение потребления 
материального блага, а значит, ведет к стагна-
ции рынка. 

Таблица 4  
Динамика роста численности персонала и заработной платы в ПАО МЗИК [6] 

 Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 
ФЗП всего персонала тыс. руб. 5 268 275 5 392 403 5 642 949 
Темп роста % 121,6% 102,4% 104,6% 
В том числе ППП тыс. руб. 5 213 314 5 347 045 5 598 282 
Численность всего персонала чел. 6 639 6 477 6 474 
Темп роста % 106,2% 97,5% 100,0% 
В том числе ППП чел. 6 543 6 404 6 399 
Среднемесячная з/пл ППП руб. 66 398 69 579 72 906 
Темп роста % 115% 104,8% 104,8% 

 
В таблице 4 мы с вами видим увеличение 

ФЗП всего персонала в рублях на протяжении 
трех лет начиная с 2016 года и заканчивая 2018 
годом. Так же мы с вами наблюдаем уменьше-
ние темпа роста по предприятию в процентном 
соотношении в 2017 году к 2016 году на 19,2 %. 
А в 2018 году уже увеличение темпа роста к 
2017 году на 2,2 %. Но если сравнить 2018 год к 
2016 году, то мы с вами видим уменьшение в 
темпе роста ФЗП на 17%. В том числе и темп ро-
ста увеличения ФЗП у ППП (Промышленно-
производственный персонал) в 2017году к 2016 
году на 133,731 рубль 00 копеек, а в 2018 году к 
2017 году на 251,237 рубль 00 копеек. Тем 

самым с 2016 года по 2018 год тем роста ФЗП У 
ППП в рублях составил 384,968 рубль 00 копеек. 
Так же мы с вами наблюдаем уменьшение чис-
ленности всего персонала на предприятии с 
2016 года по 2018 год на 165 человек. С 2017 по 
2016 года идет уменьшение персонала пред-
приятия на 162 человека, а это в процентном 
соотношении 8,7%. А в 2018 к 2017 мы с вами 
наблюдаем снижение падения роста численно-
сти всего персонала уже на 3 человека, что в 
процентном соотношении на 2,5% больше к 
2017 году. Темп роста среднемесячной зар-
платы у ППП на 2017год к 2016 году составляет 
3,181 рубль 00 копеек, в 2018 году к 2017 году на 
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3,327 рубль 00 копеек. Делаем вывод, что темп 
падения роста з./пл. в процентном соотноше-
нии у ППП в 2017 году к 2016 году составляет 

10,2%, а в 2018 году к 2017 году темп сохранился 
к предыдущему году, а в 2018 году к 2016 году 
темп падения роста з./пл. составил 10,2%. 

 
Таблица 5  

Данные о численности, образовании и о составе сотрудников Общества [6] 
Наименование показателя 2016г. 2017г. 2018г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 6 639 6 477 6 474 
Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессио-
нальное образование, % 

34% 34% 36% 

Доля сотрудников Общества, имеющих среднее профессио-
нальное образование, % 

43,1% 40,1% 39,6% 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда,  
тыс. руб. 

5 268 275 5 392 403 5 642 949 

Объем денежных средств, направленных на социальное обес-
печение, тыс.руб. 

57 723 52 158 49 855 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 5 325 998 5 444 561 5 692 804 
 
Исходя из таблицы 5 видно, что общая доля 

сотрудников общества, имеющих высшее обра-
зование на 2016 год по количеству больше на 
11,5%, чем сотрудников, имеющих среднее об-
разование. 

Существующей положительной динамики 
роста заработной платы недостаточно для того, 
чтобы сотрудники предприятия ПАО «МЗИК» в 
полной мере могли бы удовлетворять основные 
потребности своих семей. Поскольку заработ-
ная плата на сегодняшний день не отвечает со-
временным требованиям в рыночных усло-
виях, поэтому ее надо повышать ее конкурен-
тоспособность путем совершенствования всей 
системы стимулирования труда на предприя-
тии. При выборе экономической политики на 
предприятии, работодатель, в первую очередь, 
при формировании системы стимулирования 
труда и заработной платы, с учетом всех издер-
жек стремится максимизировать прибыль, а 
уже затем учитывает интересы работников. 
Предприятию стоит увеличить объемы и виды 
стимулирования, а самое главное внедрять их в 
коллектив не создавая формализм в плане сти-
муляции. Так как стимулирование труда – это 
внешний фактор, и он влияет на поведение че-
ловека в сфере труда, способствующего росту 
работника в заинтересованности в труде [9]. 
Стимулирующие факторы, оказывающие влия-
ние на работника не только в материально-де-
нежном отношении, но и в социальном (воз-
можность социального и карьерного роста), 
строительство жилья для работников предпри-
ятия.  

Индексация заработной платы, позволило 
бы как минимум сохранить реальную 

заработную плату на предприятии, тем самым 
не снижать уровень потребительской корзины 
[10].  

На основании методологического исследо-
вания ПАО «МЗИК» с учетом стратегических 
целей внедрить основные цели: 

– Обеспечение повышения экономиче-
ской деятельности Общества. 

– Обеспечение повышения конкурентно 
способности продукции Общества, поставляе-
мой на внутренние и внешние рынки. 

– Совершенствование системы мотива-
ции и оплаты труда работников Общества. 

– Для повышения операционной эффек-
тивности внедрить систему накладные рас-
ходы. 

– Для сокращения расходов обеспечить 
поэтапное внедрение бережливого производ-
ства. 

– При совершенствовании системы моти-
вации и оплаты труда работников Общества об-
ращать внимание на внешние факторы. 

– Внедрить в систему оплаты труда ра-
ботников индексацию заработной платы еже-
годно на постоянной основе. 

– Импортозамещение и гарантированное 
обеспечение комплектующими изделиями. 

Все проведенные мероприятия должны 
быть выгодны как предприятию, так и его ра-
ботникам и должны привести к положитель-
ному экономическому эффекту.  
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елью данной статьи является исследование 
основных макроэкономических проблем в 

экономике России, а также оценка и характери-
стика общей экономической ситуации, которая 
возникает в связи с выявленными проблемами. 

Настоящее время российская экономика 
функционирует в условиях спада, который обу-
словлен внутренними и внешними факторами. 
Анализируя текущее состояние, в большей сте-
пени негативное влияние оказывают внешние 
экономические санкции, а также низкая стои-
мость нефти на международном рынке. По-
мимо основополагающих негативных факто-
ров, которые мешают развитию рыночного хо-
зяйства России, существует множество второ-
степенных, но тем не менее до сих пор не ре-
шенных проблем [1]. 

Например, одна из основополагающих про-
блем состоит в том, что население России бед-
неет более высокими темпами, чем это проис-
ходит в остальном развитом мире и в более 
ранней истории России (2005-2013 гг.). Это 
происходит даже быстрее, чем в разгар финан-
сово-экономического кризиса США, которой 
возник в 2008 г. Это является причиной для 
того, чтобы граждане России покупали суще-
ственно меньше товаров и услуг. В среднем, к 
2017 г. данный показатель составляет порядка 

12% в год. В экономике России в 1998 г. показа-
тель снижения объема покупок товаров и услуг 
был на уровне 7% в год. 

Следующей важной нерешенной проблемой 
макроэкономики России остаётся низкий уро-
вень производительности труда. Россия зани-
мает предпоследнее место внизу рейтинга. Не-
смотря на низкий уровень производительности 
труда в России, её экономика всё ещё держится 
в десятке лидеров. Также уровень производи-
тельности труда существенно отстает от об-
щего экономического роста. Данная тенденция 
имеет долгосрочный характер, поскольку с 
2010 г. происходит существенное отставание 
друг от друга данных величин. В данном случае 
имеется в виду слабый уровень корреляции 
между темпами экономического роста и произ-
водительностью труда в экономически разви-
тых странах мира. 

Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования в России вы-
деляют следующие факторы, которые ложатся 
в качестве обоснования низкого уровня произ-
водительности труда: слабый уровень развития 
трудового законодательства, организации 
труда, морально и физически устаревшее ос-
новные средства, а также технологии 

Ц 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Экономика, финансы | 104 

производства, низкий уровень кадровой подго-
товки, уровень мотивации персонала и т.д. [2] 

Парадоксально выглядит то, что наиболь-
шее снижение производительности труда до-
стигнута в сфере добычи полезных ископаемых 
(96,9% в 2018 г. в сравнении к 2016-2017 гг.), 
также лидерами стали такие отрасли как элек-
троэнергетика (98,7%), услуги ЖКХ (99,2%) и 
строительство (98,3%). 

Спад производительности труда имеет вза-
имосвязь с относительно дешевой рабочей 
силы в России. Некоторые эксперты говорят о 
преимуществе данной ситуации, они о недо-
статке. Но в тоже время, существует множество 
стран, в которых производительность труда 
намного выше чем в России, но и её стоимость 
существенно ниже российской (например, 
страны БРИКС, в которых формируется основ-
ная масса прироста мирового ВВП). В случае с 
производительностью труда России, так назы-
ваемая вилка заключается в том, что численно-
сти населения России недостаточно для того, 
чтобы здесь открывались основные производ-
ства в мире, низкий уровень производительно-
сти труда, но в то же время уровень оплаты 
труда недостаточно привлекательный с точки 
зрения мировых цен. 

Также одной из ключевых нерешенных мак-
роэкономических проблем внутри России яв-
ляется низкий уровень инноваций в производ-
стве или инновационного экономического раз-
вития. На сегодняшний день, это является од-
ним из ключевых драйверов экономического 
роста в развитых капиталистических экономи-
ках мира. Международный глобальный индекс 
инноваций (по версии бизнес-школы INSEAD) 
определил Россию на 45 место1. Первые места 
в рейтинге сохранились за Швейцарией и Шве-
цией. В индексе включались такие параметры 
как социальные институты, уровень развития 
человеческого капитала и научные исследова-
ния, социальная инфраструктура, развитость 
внутреннего рынка, а также развитие бизнеса. 

Для того, чтобы подняться по рейтингу 
вверх, России необходимо совершенствовать 
науку, образование и производство. Необхо-
димо сохранить и нарастить уровень доли ин-
новационной экономики в современном хо-
зяйственном устройстве [3]. 

Данный момент проблема обостряется тем, 
что государство достаточно редко и скромно 
финансирует научные и инновационные разра-
ботки. В основном это делается в частных, ком-
мерческих целях на собственные средства 

(доля коммерческих разработок составляет 
около 76% от общей массы инноваций, со-
гласно аналитическим данным Роспатента). 
Исходя из представленных обстоятельств, яв-
ляется закономерностью то, что Россия в своей 
основе покупает большинство современных 
технологий в различных сферах воспроизвод-
ства. 

Ещё одной из ранее обозначенной пробле-
мой, является низкий технологический уро-
вень основных средств. Это проблема реализу-
ется в сокращении производственного потен-
циала предприятий, наращивания издержек на 
единицу продукции, сокращения производи-
тельности труда и т.д., например, на конец 2018 
г. импорт технологичных основных средств в 
Россию составляет более 62% [4]. 

Средний срок эксплуатации в России основ-
ных средств и производственных фондов со-
ставляет около 14 лет, в то время как в Европей-
ском союзе этот показатель равен 7 лет. Более 
того, основные средства России в 20% превы-
шают эксплуатационный период и нуждаются в 
замене или капитальном ремонте.  

Даже наиболее обеспеченная сфера топ-
ливно-энергетического комплекса России на 
сегодняшний день снижает уровень импорта 
иностранных технологий и производственных 
фондов. Это является одной из причин нара-
щивания затрат, сокращения доходности, а 
также технологической отсталости Россий-
ского производства и промышленности. 

Представленная информация о нерешенных 
проблемах макроэкономики России характери-
зуется замкнутым кругом. На практике получа-
ется, что низкий уровень и конкурентоспособ-
ность производства не позволяют инвестиро-
вать в инновации и разработки. Отсутствие ин-
новаций и разработок порождает необходи-
мость импорта, что в свою очередь наращивает 
производственные издержки на единицу про-
дукции. В свою очередь увеличение издержек 
снижает рентабельность и доходность и т.д. 
Порочный замкнутый круг может разорвать 
лишь государственная система регулирования 
рыночного хозяйства. Это должно реализо-
ваться не в директивных инструментах управ-
ления хозяйствующими субъектами, а в созда-
нии условий или предоставления ресурсов для 
выхода из сложившейся ситуации. 
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о время хронических кризисов и неотлож-
ных социальных и экологических проблем 

использование экономического роста для 
устойчивого и инклюзивного развития как ни-
когда важно. Инвестиции являются основным 
двигателем такого роста. Таким образом, обес-
печение системной инвестиционной безопас-
ности и обеспечение их вклада в достижение 
целей устойчивого развития является приори-
тетом для всех стран. 

На этом фоне появляется новое поколение 
инвестиционной политики, преследующей бо-
лее широкую и более сложную повестку дня по-
литики развития при создании или поддержа-
нии в целом благоприятного инвестиционного 
климата. В инвестиционной политике «нового 
поколения» системная инвестиционная без-
опасность и устойчивое развитие ставятся в 
центр усилий по привлечению инвестиций и 
получению от них выгод. Хотя эти концепции 
сами по себе не новы, до настоящего времени 
они не были систематически интегрированы в 
основные направления инвестиционной поли-
тики. Системная инвестиционная безопас-
ность направлена на практическое воплощение 
устойчивого развития в конкретных мерах и 
механизмах на национальном и международ-
ном уровнях, а также на уровне разработки и 
реализации политики. 

Сущность и толкование категории «систем-
ная инвестиционная безопасность» подчерки-
вается в работах ученых, определяющих дан-
ное понятие как совокупность правовых, соци-
альных и экономических условий, определяю-
щих тип и динамику процесса воспроизводства 

и обеспечивающих надежную отдачу и эффек-
тивное использование вложенного капитала. 
Системная инвестиционная безопасность от-
ражает основные макро- и микроэкономиче-
ские тенденции, структурные изменения в эко-
номике и выражается в системе качественных 
и количественных показателей экономиче-
ского развития за счет привлечения источни-
ков инвестиций. 

Э.В. Рогатенюк определяет понятие «си-
стемная инвестиционная безопасность» как 
достижение уровня инвестиций, позволяю-
щего национальной экономике оптимально 
удовлетворять существующие инвестицион-
ные потребности по объему и структуре с уче-
том эффективного использования и возврата 
инвестиций [1, с. 3]. 

Системную инвестиционную безопасность 
можно описать как набор конкретных действий 
или мер, которые содержат известные функции 
управления проектами или менеджмента в ин-
вестиционной сфере: определение целей инве-
стиционной деятельности в стратегическом 
масштабе, разработка согласованной стратегии 
и ее тактическое воплощение в реальных усло-
виях. Сегодня инвестиционная безопасность 
требует серьезных вмешательств. И жела-
тельно, чтобы вмешательство было со стороны 
частных инвесторов, которые будут делать ин-
вестиции не только с целью получения при-
были, но и с умными инвестициями для разви-
тия экономики в целом [3, с. 3].  

В целом системная инвестиционная без-
опасность направлена на: 

В 
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• создание синергии с более широкими 
целями экономического развития или про-
мышленной политикой и достижение полной 
интеграции в стратегии устойчивого развития 
экономики; 

• способствует ответственному поведе-
нию инвесторов и внедряет принципы корпо-
ративной социальной ответственности (КСО); 

• обеспечивает эффективность политики 
при ее разработке и реализации, а также в ин-
ституциональной среде, в которой они дей-
ствуют. 

Одной из проблем обеспечения системной 
инвестиционной безопасности государства яв-
ляется низкая инвестиционная привлекатель-
ность РФ. 

 
Рис. Приток ПИ в Российскую Федерацию, 2009-2019 гг. (млрд. долл. США) 

 
Как видно из приведенной диаграммы, 

наибольший рост наблюдается в 2019 году, в 
связи с подписанием и развитием сотрудниче-
ства РФ, в различных сферах.  

Для обеспечения системной инвестицион-
ной безопасности и устойчивого развития эко-
номики необходимо разработать соответству-
ющий механизм их реализации. Концепту-
ально-методологическое исследование си-
стемности инвестиционной безопасности ос-
новано на рассмотрении категории «механизм 
экономической безопасности» как системного 
явления. Механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности страны в современных усло-
виях – это система организационно-правовых 
мер по предотвращению экономических угроз. 
Сюда входят следующие элементы: объектив-
ный и комплексный мониторинг развития эко-
номики и общества для выявления и прогнози-
рования внутренних и внешних угроз экономи-
ческой безопасности; несоблюдение порога, 
приводящее к нестабильности и социальным 
конфликтам, выработка предельно допусти-
мых значений социально-экономических по-
казателей; деятельность правительства по вы-
явлению и предотвращению внутренних и 
внешних угроз безопасности [2, с.4].  

Выявленные элементы механизма обеспе-
чения безопасности инвестиций (субъект, объ-
ект), а также межсистемные отношения 

обеспечивают целостность, взаимозависи-
мость и функциональность системы. Необхо-
димо подчеркнуть важность понимания кате-
гории «механизм инвестиционной безопасно-
сти» с точки зрения субъектно-объектного со-
става, межведомственных отношений и целе-
вого направления. 

С одной стороны, механизм инвестицион-
ной безопасности основан на усовершенство-
ванной концептуальной базе, которая вклю-
чает три компонента: национальные интересы 
(особенно инвестиционные интересы), препят-
ствия как угрозу реализации интересов и си-
стему мер по устранению угроз, их прогнозу и 
своевременному предупреждению. 

Для обеспечения инвестиционной безопас-
ности и устойчивого развития экономики су-
ществующее управление может осуществ-
ляться в четырех взаимосвязанных областях. 

Первый – это всестороннее исследование 
взаимосвязи всех законов, постановлений и 
управленческих решений с целью прояснения 
соответствия и сосредоточения внимания на 
укреплении безопасности общества. 

Второй – организовать борьбу с существую-
щими угрозами безопасности, которая не мо-
жет ограничиваться реагированием на реаль-
ные нарушения существующих законов, норм, 
правил и пороговых значений, характеризую-
щих угрозу. Это, как правило, включает в себя 
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действия по устранению условий и условий, ко-
торые способствуют дальнейшему развитию 
этих угроз, вызванных первоначальными 
ошибками политического и экономического 
управления. 

Третий - организовать работу всех управ-
ленческих структур на усиление инвестицион-
ного потенциала, т.е. на создание жизнеобес-
печения. В эту область входит мониторинг по-
ложительных тенденций в области обществен-
ной безопасности, определение источников, 
факторов развития этих тенденций, условий 
проявления и возможностей распространения. 

Четвертое - обеспечить устойчивость разви-
тия экономики в целом, то есть создать воз-
можности для будущего развития экономиче-
ской системы. Это исходная безопасность дол-
госрочного стратегического развития, прежде 
всего достоверная оценка эффективности, вы-
явление реальных возможностей мобилизации 
сил и ресурсов в каждом проекте, комплексный 
ситуационный анализ проблем, актуальный 
прогноз изменений в стране, безопасность ре-
ализации проекта. разработка рациональной 
схемы управления каждым проектом в связи с 
реализацией проекта. 

Четыре стратегических направления обес-
печения инвестиционной безопасности госу-
дарства обязательно предусматривают анализ 
новых угроз, условий и возможностей наруше-
ния национальных интересов в различных сфе-
рах жизни общества, а также подготовку про-
гноза негативных последствий социально-эко-
номической трансформации общества для без-
опасности. 

Таким образом, организационно-экономи-
ческий механизм обеспечения 

инвестиционной безопасности, взаимосвязан-
ные ключевые организационно-экономиче-
ские элементы и их типы групп (субъекты, объ-
екты, принципы, методы и инструменты и т. 
д.), а также их многоуровневый период взаимо-
действия, оказывает влияние на экономиче-
ские отношения (интересы) государства, эко-
номических субъектов и общество. 

Конечным результатом такого механизма 
обеспечения инвестиционной безопасности 
является формирование рациональной эконо-
мической стратегии государства, то есть фор-
мирование стратегии устойчивого экономиче-
ского развития, основанного на балансе эконо-
мических интересов всех участников инвести-
ционной деятельности, для обеспечения устой-
чивого экономического роста в стране. 
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отя как юридические, так и физические 
лица имеют право осуществлять безналич-

ные расчеты на территории Российской Феде-
рации, что предусмотрено действующим граж-
данским законодательством [1, с. 14], обычно 
именно юридические лица осуществляют без-
наличные расчеты. 

Граждане чаще расплачиваются наличными 
и банковской картой, независимо от того, ка-
кой способ оплаты они используют-наличный 
или безналичный. Одним из способов оплаты 
является оплата банковской картой. Распреде-
ление платежей с использованием банковских 
карт известных платежных систем – Visa, 
MasterCard и др. Это происходит в нашей 
стране очень быстро, вслед за бурным разви-
тием банковских технологий. Банковские 
карты можно легко использовать для внутрен-
них и внешних платежей; нет необходимости 
носить с собой много наличных денег при 
оплате банковской картой. Банковские карты 
также используются для так называемого зар-
платного проекта, по условиям которого рабо-
тодатель с банковским счетом также заключает 
договор о перечислении заработной платы и 
других платежей на индивидуальные счета-ра-
ботников предприятий и организаций. Статья 
136 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что заработная плата может 
быть перечислена на указанный работником 
банковский счет на условиях, установленных 
трудовым или коллективным договором. 

Необходимость законодательного регули-
рования использования банковских карт для 
безналичных расчетов назрела давно. В насто-
ящее время основным нормативным актом, ре-
гулирующим данный комплекс отношений, яв-
ляется «регулирование использования платеж-
ных карт для банковских карт и операций» [4]. 

Согласно этому положению, банковская 
карта является платежной картой для безна-
личного платежного инструмента. Положение 
не определяет понятие «банковская карта», а 
только называет виды банковских карт (расчет-
ные, кредитные, предоплаченные) и различает 
их в зависимости от объема прав, предоставля-
емых владельцу таких карт. Однако мы счи-
таем, что необходимо четко определить поня-
тие банковской карты, договор о выпуске бан-
ковской карты и порядок оплаты с использова-
нием банковской карты. 

Банковская карта может быть определена 
как документ, выданный кредитной организа-
цией для подтверждения размещения денеж-
ных средств на банковском счете в валюте, ука-
занной в договоре, на основании которого вла-
делец карты может многократно снимать 
наличные деньги со счета и / или оплачивать 
услуги, товары и работы. Банковские карты 
также известны как платежные карты [2, с. 430]. 
Ответ на вопрос о том, является ли банковская 
карта документом, содержится в федеральном 
законе от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ: «Файл – это 
материальный носитель, на котором записан-
ная информация существует в любой форме в 
виде текста, аудиозаписи, изображения и (или) 
их комбинаций, имеющий реквизиты, позво-
ляющие ее идентифицировать и использовать 
для передачи во времени и пространстве для 
общего пользования и хранения» [3]. 

В то же время банковские карты можно рас-
сматривать как средство доступа к счетам (ин-
струментам управления счетами), а также к 
другим техническим устройствам, например, 
удаленным системам управления банковскими 
счетами, по телефону или компьютеру, а также 
с использованием интернета. 

Х 
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Отношения между двумя сторонами (держа-
телем банковской карты, лицом, заключившим 
договор с Банком, Банком-эмитентом) отража-
ются в договоре. Клиент осуществляет опера-
ции с использованием платежных и кредитных 
карт на банковском счете, открытом в соответ-
ствии с договором банковского счета, который 
предусматривает использование банковских 
карт для осуществления операций. В связи с 
этим использование депозитных счетов не до-
пускается для отражения операций с использо-
ванием платежных карт, в том числе операций, 
осуществляемых через банкомат, в обход бан-
ковских счетов, открытых на основании дого-
вора банковского счета [1, п. 15]. Другими сло-
вами, средства, хранящиеся на банковской 
карте при открытии счета, являются банков-
ским счетом, а не банковским депозитом. Од-
нако на эти средства распространяется дей-
ствие Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банке Российской 
Федерации» [6, с. 23]. Итак, арт. Статья 2 насто-
ящего закона предусматривает, что вкладом 
признается валюта Российской Федерации или 
иностранная валюта в пользу физического 
лица или банка на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с договором банков-
ского вклада или договором банковского счета, 
в том числе проценты по капитализации (кре-
диту) суммы вклада. 

Соглашение основано на «положениях о 
банковских картах и использовании платеж-
ных карт для совершения операций» и распро-
страняется на конкретные банки, ссылаясь в 
основном на правила и таможенные пошлины, 
установленные самими банками. Такие согла-
шения часто служат основанием для освобож-
дения (ограничения) банков от ответственно-
сти. 

В соответствии со статьей 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации ответствен-
ность банка как коммерческого субъекта 
обычно возлагается на риск: «если иное не 
предусмотрено законом или договором, лицо, 
не исполнившее или ненадлежащим образом 
исполнившее обязательство в ходе осуществле-
ния коммерческой деятельности, несет ответ-
ственность, если не может доказать невозмож-
ность исполнения обязательства вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
при особых и неизбежных в этих обстоятель-
ствах. Эта ситуация не включает, в частности, 
нарушение обязательств контрагентом долж-
ника, отсутствие на рынке товаров, 

необходимых для исполнения, или отсутствие 
у должника необходимых денежных 
средств» [5]. 

Так, одним из крупнейших банков Россий-
ской Федерации достигнута договоренность о 
перечислении заработной платы и других пла-
тежей на счета работников физических лиц-
предприятий и организаций, что является 
условием освобождения «от ответственности 
за просрочку внесения денежных средств на 
счет владельца, которая не является виной 
банка, в том числе если такое исполнение про-
срочено по вине сторонних банков, клиринго-
вых центров и иных учреждений по межбан-
ковским расчетам...». По нашему мнению, та-
кое условие в договоре нарушает положения 
статьи 401гк РФ и нарушает положения статьи 
849 ГК РФ, согласно которой банк обязан пере-
числить полученные денежные средства на 
счет клиента на следующий день после получе-
ния соответствующих платежных документов, 
если более короткий срок не указан в договоре 
банковского счета. 

Еще одной проблемой является отсутствие 
каких-либо гарантий для владельца карты кли-
ента в случае технических сбоев и ошибок, свя-
занных с работой банкоматов и процессинго-
вых центров (компаний), обеспечивающих тех-
ническое и информационное взаимодействие с 
участниками, в действующем российском зако-
нодательстве не предусмотрено юридического 
определения термина «процессинговая компа-
ния». Данная ситуация имеет важное теорети-
ческое и практическое значение, поскольку в 
некоторых деловых отношениях любому участ-
нику не хватает устойчивого правового опреде-
ления, трудно правильно инкорпорировать 
нормы российского законодательства, главным 
образом о том, что налогово-комиссионная 
процессинговая компания (головная компания 
международной платежной системы) может 
быть юридическим лицом, независимо от того, 
является ли она налоговым резидентом Рос-
сийской Федерации или нет. 

При ошибочном (например, многократном) 
списании денежных средств с банковского 
счета возникает проблемная ситуация вла-
дельца банковской карты. 

В случае ошибки терминала (банкомата), ко-
гда операция выполняется без купюр в банко-
мате, клиент выдает квитанцию, но деньги не 
выдаются; в конце концов, только в том случае, 
когда банкомат не работает (как это бывает в 
выходные и праздничные дни). Клиенты-
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держатели карт испытывают массу негативных 
эмоций и обычно не могут получить свои 
деньги обратно или быстро вернуть их. В то же 
время банки часто не устанавливают сроки воз-
врата ошибочно удержанных средств в дого-
воре, в договоре банка не предусмотрены 
штрафные санкции, за пользование денеж-
ными средствами не выплачиваются про-
центы. Конечно, клиент может обратиться с ис-
ком к банку в суд, в том числе с процентами за 
пользование денежными средствами в соот-
ветствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Однако суд может быть 
очень долгим. Мы считаем, что в данном случае 
права владельца карты недостаточно защи-
щены и что отношения между двумя сторонами 
нуждаются в упорядочении. Мы полагаем, что 
речь может идти о введении банковской ответ-
ственности в виде штрафов (юридических 
штрафов), предусмотренных подзаконными 
актами. 

Безусловно, законодательство, регулирую-
щее платежи по банковским картам, требует 
дальнейшего законодательного совершенство-
вания обязательств сторон по договору, заклю-
ченному в момент выпуска (выдачи) банков-
ских карт. Однако мы считаем, что высказан-
ное в литературе предложение состоит в том, 
что «целесообразно законодательно опреде-
лить, что безналичные расчеты с использова-
нием банковских карт являются самостоятель-
ной формой безналичных расчетов» [7, с. 2] без 
каких-либо оснований. 

Фактически статья 5 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» не 
предусматривает использования банковских 
карт для осуществления предпринимательской 
деятельности в банковских операциях. Мы 

считаем, что этого делать не следует. Так как 
количество банковских операций не указано, 
например, оплата чеком, потому что это форма 
безналичного расчета. Законодатели называют 
банковские карты «безналичными платеж-
ными инструментами», то есть фактически 
осуществляемыми способами безналичных 
платежей. 
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етвертая промышленная революция (Инду-
стрия 4.0) – переход на полностью автома-

тизированное цифровое производство, управ-
ляемое интеллектуальными системами в ре-
жиме реального времени при постоянном вза-
имодействии с внешней средой, выходящими 
за границы одного предприятия, с 

перспективой объединения в глобальную тех-
нологическую сеть – представляет собой новый 
уровень организации производства и управле-
ния цепочкой создания стоимости на протяже-
нии всего жизненного цикла выпускаемой про-
дукции. 

Таблица 
От первой промышленной революции до наших дней 

Промышленный пе-
реворот (индустрия) 

Период Содержание 

Первая промышлен-
ная революция (ин-
дустрия 1.0) 

Конец 18 века–начало 
19 века. 

переход от аграрной экономики к промышленному про-
изводству за счет применения паровой энергии в меха-
нических устройствах, развития металлургии. 

Вторая промышлен-
ная революция (ин-
дустрия 2.0) 

Вторая половина 19 
века – начало 20 века. 

использование электрической энергии, поточное произ-
водство, электрификация, развитие нефтехимии, желез-
ных дорог и разделение труда. 

Третья промышлен-
ная революция (ин-
дустрия 3.0) 

Конец 20 века и далее внедрение и применение в производстве электронно-
вычислительных комплексов и информационных си-
стем, обеспечивших интенсивную автоматизацию и ро-
ботизацию производственных процессов. 

Четвертая промыш-
ленная революция 
(индустрия 4.0) 

Термин введен в 
2011г. 

- распределенное производство/энергетика; 
- сетевой и коллективный доступ к информационным 
ресурсам; 
- киберфизические производственные системы. 
- интернет-торговля продуктами и ресурсами  
- «цифровое предприятие»; 

  - искусственный интеллект; 
- машинное обучение и робототехника; 
- облачные технологии; 
- Big Data; 
- кибербезопасность; 
- виртуальная реальность и т.д. 

Источник: составлено автором. 

Ч 
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К преимуществам Индустрии 4.0 относятся: 
• гибкость производства, открывающая 

путь к массовому выполнению индивидуаль-
ных заказов и к использованию аутсорсинга; 

• настраиваемость производственного 
процесса благодаря его функционированию на 
единой технологической платформе и системе 
контроля на всех уровнях и этапах процесса, 
что позволяет своевременно реагировать на 
быстро меняющуюся высокотехнологичную 
внешнюю среду; 

• эффективность производства благо-
даря снижению издержек, в том числе на 
оплате труда; 

• социальную значимость, увеличиваю-
щую свободное время у человека; 

• использование промышленной 3D-пе-
чати (промышленные 3D- принтеры, нано-
электроника); 

• внедрение квантовых систем, меняю-
щих природу информации и преодолевающих 
ограничения по скорости передачи данных 
(квантовое ускорение), а также обеспечиваю-
щие создание фундаментально защищенных 
каналов связи (квантовая телепортация). 

В настоящее время подготовлен план меро-
приятий по формированию исследовательских 
компетенций и технологических заделов про-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». 

В целях реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 9 
мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Феде-
рации на 2017 - 2030 годы".  

Программа направлена на создание условий 
для развития общества, знаний в Российской 
Федерации, повышение благосостояния и каче-
ства жизни граждан нашей страны путем повы-
шения доступности и качества товаров и услуг, 
произведенных в цифровой экономике с ис-
пользованием современных цифровых техно-
логий, повышения степени информированно-
сти и цифровой грамотности, доступности и 
качества государственных услуг для граждан, а 
также безопасности внутри страны и за ее пре-
делами. 

Основными задачами Программы Прави-
тельства РФ в рамках формирующегося гло-
бального цифрового пространства являются: 

• обеспечение технологического лидер-
ства; 

• формирование качественно новой 
структуры экономических активов; 

• обеспечение дигитализации отраслей 
материального производства и сферы услуг; 

• формирование принципов цифрового 
управления экономическими ресурсами (акти-
вами); 

• формирование у отечественного пред-
принимательского сообщества (национального 
бизнес-сообщества) всех уровней и населения 
доверия к ЦЭ и цифровой среде через прозрач-
ность организационных и нормативно-право-
вых механизмов; 

• направление ЦЭ и цифровой среды на 
создание условий для повышения жизненного 
уровня и качества жизни населения; 

• обеспечение безопасности и суверени-
тета национального пространства ЦЭ; 

• обеспечение эффективного участия 
страны во всех процессах формирования гло-
бальной экосистемы ЦЭ и глобального цифро-
вого пространства. 

Цифровая экономика – новый вид экономи-
ческих отношений, стремительно развиваю-
щийся в качественно новой информационной 
среде и являющийся двигателем преобразова-
ния общества в целом, основу которых состав-
ляют цифровые технологии. 

Цифровизация экономики упрощает ком-
муникацию между людьми, субъектами эконо-
мических отношений, повышает эффектив-
ность и производительность труда, качество 
предоставления социальных услуг, а также со-
здает новые возможности предпринимателям 
в бизнесе. 

Эффективность цифровой инфраструктуры 
зависит от: 

• успешного внедрения цифровых техно-
логий в повседневную жизнь и производство 
товаров и услуг; 

• повышения степени информированно-
сти и цифровой грамотности населения, пред-
принимателей и чиновников всех уровней; 

• повышения доступности и качества 
государственных и частных услуг населению; 

• организации внутренней и внешней 
безопасности; 

• повышения степени доверия граждан и 
предпринимателей цифровым услугам. 

Основным отличием цифровой экономики 
от других типов является ускоренное формиро-
вание комплексных систем: «умный» дом, «ум-
ное» городское хозяйство, интеллектуальные 
транспортные системы с автопилотируемыми 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Экономика, финансы | 114 

средствами передвижения, магазины и склады 
без персонала, интерактивные системы ди-
станционного обучения, системы поддержки 
принятия решений в медицине, юриспруден-
ции, управлении и многие другие. Под «ум-
ными» понимаются разнообразные, основан-
ные на точных алгоритмах и расчетах, учиты-
вающие большой набор данных интерактивные 
технологии. 

Технологии будущего доступные сейчас в 
различных секторах экономики РФ. 

«Умный» дом – система удаленного управ-
ления, контроля потребления ресурсов. 

• «Умный» город – регулирование транс-
портных потоков в режиме реального времени, 
интеллектуальное управление освещением 
улиц и магистралей, автоматизированный учет 
потребления разных благ. 

• В сфере логистики – система отслежи-
вания движения грузов и их состояние. 

• В с/х и животноводстве – система уда-
ленного управления сельхоз-сырьем, техноло-
гия «точного землевладения». 

• В здравоохранении – система дистан-
ционного мониторинга показателей пациента 
(температуры, пульса, уровня сахара в крови и 
т.д.). 

В электроэнергетике – модернизация функ-
ций контроля и эксплуатации оборудования на 
АЭС; технология Smart Grid; создание единой 
технологической шины – центра сбора техно-
логической информации. 

Преимущества перехода России к Инду-
стрии 4.0.: 

• Роботизация оборонно-промыш-
ленного и космического комплексов. Лидер-
ство в космических технологиях, позволяющее 
обеспечить безопасность страны и стимулиро-
вать развитие новых высокотехнологичных от-
раслей. 

• Роботизация транспортной инфра-
структуры – железных дорог и федеральных 
трасс, а также ускоренное строительство высо-
коскоростных трансконтинентальных желез-
нодорожных магистралей. 

• Завоевание первенства в разра-
ботке и производстве конкурентоспособных 
высокотехнологичных продуктов. 

• Пространственное и территори-
альное планирование в масштабах всей страны 
и в отдельных региона. 

• Реальным капиталом становится 
информация, а наиболее сильным конкурент-
ным преимуществом – доступ к сетевым 

платформам и контроль за ними.  
Для реализации поставленных задач необ-

ходимо сформировать особую социальную 
группу людей – специалистов по ИТ-
технологиям, что является важнейшим конку-
рентным преимуществом любой динамично 
развивающейся страны. 

Успех реализации правительственной Про-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» определяется не только соответству-
ющим и своевременным финансированием, 
снижением коррупционности, воровства и мо-
шенничества, но также в значительной степени 
зависит от понимания населением и предпри-
нимателями сути Программы, ее значения для 
каждого. 

Подводя итог, можно утверждать, что в Рос-
сии имеются все необходимые ресурсы для 
успешного развития ЦЭ. Основная задача раз-
вития ЦЭ состоит в грамотном долгосрочном 
финансировании и комплексном планирова-
нии, направленном на конечный результат для 
блага всего общества. 
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 каждым годом семейное образование ста-
новится всё более популярным, сейчас в 

России около 8 тыс. детей обучаются сами. В 
Белгородской области количество «семейни-
ков» постоянно растёт: если в 2016/2017 учеб-
ном году их было 96, то на 1 сентября 2019-го 
уже 230 человек. Семейное образование – это 
добровольный перенос ответственности за 
обучение ребёнка со школы на родителей. В 
этом случае школа только проводит аттеста-
цию, но никак не участвует в учебном процессе. 
Для перехода на семейное образование не 
нужно никаких причин кроме желания родите-
лей [1]. Семейное образование появилось го-
раздо раньше привычной нам школы. В допет-
ровские времена детей чтению и письму обу-
чали церковные служители. После воцарения 
Петра I в России установилась светская куль-
тура и появился повышенный интерес ко всему 
иностранному. Гувернеры и гувернантки, кото-
рые обучали детей, были еще и воспитателями, 
советчиками, компаньонами в путешествиях. В 
большой степени они заменяли детям родите-
лей. С приходом коммунизма, долгий и инте-
ресный путь семейного образования был пре-
рван. Государство полностью взяло на себя 
роль учителя и воспитателя. Семейное образо-
вание запретили. Теперь же, когда коммунизм 
канул в лету, семейное образование снова 
имеет право на существование. Обратимся к 
известным личностям, чьему мнению, как пра-
вило, чаще прислушиваются. Почему семейное 
обучение становится все более популярным?  

Проанализировав информацию, находящу-
юся в открытом доступе (мнения родителей, 
общение на форумах, сайтах, статьи газет и те-
лепередачи) можно выделить основные при-
чины перехода на семейное образование: 

• Конфликт со школой, сверстниками, 
учителем; 

• Нехватка времени для посещения 
школы (спортсмены и т.д.); 

• Недовольство системой образования 
(качеством преподавания, учебным материа-
лом и т.д.); 

• Религиозные убеждения; 
• Потакание прихотям ребенка (не жела-

ние соблюдать режим дня, подчиняться необ-
ходимым правилам [4]. 

Что же хорошего в семейном образовании? 
Аргументы «за»: 

1. Родители могут регулировать ежедневные 
нагрузки и режим ребенка. 

2. Каждый ребенок занимается в своем 
темпе – это принципиальное отличие семей-
ного обучения от школьного. На семейном обу-
чении у ребенка есть возможность изучать не-
понятную тему до тех пор, пока все не станет 
кристально ясно, с другой стороны, не засижи-
ваться на темах, которые ребенку понятны. 

3. В семейной школе нет обязательных учеб-
ников. Дети могут учиться с учетом индивиду-
альных особенностей, пристрастий и способно-
стей, по своей программе, по своему учебнику. 
Они учатся работать с разными источниками 
информации и обобщать сведения [1]. 

С 
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А каковы аргументы «против»: 
1. Первый и самый главный аргумент, кото-

рый активно обсуждается сторонниками и про-
тивниками семейного обучения - социализа-
ция. 

В школе ребёнок учится контактировать со 
сверстниками, разрешать конфликты, узнаёт о 
таких понятиях, как взаимовыручка, взаимо-
выгода. Конечно, при наличии постоянных 
кружков, занимающих значительную часть 
дня, эта проблема сглаживается, но не в полной 
мере. Проблемы с социализацией могут обна-
житься уже в вузе, когда ребёнок, проучившись 
все школьные годы дома, столкнётся с тем, что 
есть общество, к которому нужно подстраи-
ваться, принимать какие-то правила, решать 
какие-то вопросы [2]. 

2. Здесь мы подошли ко второму минусу: 
неприспособленности домашнего ребёнка к 
системе: своду правил, нюансов, устоев, соблю-
дения которых так или иначе требует коллек-
тив. И самое важное – необходимо наличие са-
модисциплины как у родителя, так и у ребёнка.  

3. Семейное обучение требует большой от-
ветственности дисциплинированности роди-
теля, потому что всё в большей степени будет 
строиться на нём. Ведь никто, кроме родителя, 
не будет виноват в том, что ребёнок чего-то не 
знает. Здесь нет условной Марьи Ивановны, ко-
торая недодала, есть только семья. Именно ро-
дитель должен планировать образовательный 
процесс, контролировать изучение предметов 
ребёнком, где-то вникать и преподавать 
школьную программу. Поэтому переход на се-
мейное обучение – очень сложное решение, где 
важна зрелость, чёткость, осознанность, готов-
ность тратить на это силы и время» [1]. 

Одним из путей предотвращения или пре-
дупреждения причин перехода на семейное об-
разование является принятие в Белгородской 
области стратегии «Доброжелательная школа». 
А конкретнее хотелось бы отметить «Кодекс 
доброжелательности» участников образова-
тельных отношений Белгородской области, ко-
торый представляет собой свод общих нрав-
ственных принципов и основных морально-
нравственных норм и правил поведения, обще-
ния участников образовательного процесса 
внутри образовательной организации и во 
внешнем мире. Целью кодекса доброжелатель-
ности является: 

‒ установление этических взаимоотно-
шений между всеми участниками образова-
тельных отношений; 

‒ обеспечение улучшения психологиче-
ского микроклимата в педагогическом и уче-
ническом коллективах; 

‒ повышение уровня культуры взаимоот-
ношений участников образовательных отно-
шений. 

Участник образовательных отношений рас-
сматривается в первую очередь как уникаль-
ная, неповторимая, своеобразная личность со 
своими особенностями, возможностями, инте-
ресами, верованиями, традициями, создающая 
свой человеческий потенциал и активно прояв-
ляющая себя в трудовой (учебной) или иной об-
щественно признаваемой деятельности. Он 
стремится использовать свои знания, умения, 
время, таланты для улучшения жизни своей 
собственной, своей семьи, своей малой ро-
дины, страны [5]. 

В образовательной организации терпимо 
относятся к разнообразию политических, рели-
гиозных, философских взглядов, вкусов и мне-
ний, не противоречащих Российскому законо-
дательству, и создаются условия для обмена 
взглядами и мнениями, возможности догово-
риться и найти общий язык. За принятием ре-
шения перехода на семейное образование, 
естественно, стоят внутренние причины (пси-
хологические, социальные и медицинские). 
Так или иначе, каждый родитель самостоя-
тельно выбирает форму получения образова-
ния для своего ребенка, исходя из его потреб-
ностей и особенностей. Но нет сомнения, что 
семейное образование будет иметь развитие. 
Дальнейшее изучение семейного образования 
позволит проанализировать трудности обуче-
ния, конкретные методы и разработать в соот-
ветствии с этим разные формы сопровождения 
и помощи в системе семейного образования. 
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ущность и содержание педагогической 
культуры пока еще недостаточно исследо-

ваны, и в литературе нет однозначного подхода 
к данной проблеме. Да и само понятие не во-
шло в число строгих научных терминов и опре-
делений. 

Чтобы полнее представить взгляды различ-
ных категорий военнослужащих относительно 
сущности и основных элементов педагогиче-
ской культуры, в Высших военных учебных за-
ведениях МО РФ был проведен анкетный 
опрос. Анализ анкет показал, что представле-
ния преподавателей о педагогической культуре 
базируются на собственных знаниях. Так, 
например, некоторые преподаватели, отвечая 
на вопрос анкеты, писали: "Педагогическая 
культура - это знания, умения и навыки препо-
давателя, которые способствуют высокой эф-
фективности и качеству учебно-воспитатель-
ной работы" или: "педагогическая культура – 
это знания, умения, эрудиция, слитые во-
едино", или: "глубокое знание материала, уме-
ние доходчиво и понятно изложить суть дела". 

Основная масса опрошенных офицеров 
склонна видеть в педагогической культуре зна-
чительно более сложное структурное образова-
ние, включая в нее не только чисто деловые, 
профессиональные качества, присущие опыт-
ному педагогу, но и целый ряд других личных 
качеств. Они показывают, что педагогическая 
культура - специфическая, широкая по своему 
содержанию категория. Педагогическая куль-
тура включает в себя нравственные качества, 

интеллигентность, эрудированность, знание 
предмета, способность к творчеству, научной 
работе, активное участие в воспитательном 
процессе, работу над собой, культуру поведе-
ния, чувство такта, здоровый юмор и т.д. 

Итак, возникают вопросы: что же включают 
в себя понятия, формирующие представления о 
педагогической культуре. 

Педагогическая культура имеет сложную 
структуру. В ней можно выделить две большие 
группы компонентов. К первой относятся лич-
ностные качества: военно-педагогическая 
направленность высокая психолого-педагоги-
ческая эрудиция; интеллигентность, гармония 
развитых интеллектуальных и нравственных 
качеств; педагогический оптимизм. 

Во вторую группу включаются компоненты, 
относящиеся к практической деятельности: 
высокое педагогическое мастерство, постоян-
ная опора на научные данные и передовой 
опыт в обучении и воспитании; чувство нового 
и творческий поиск в учебно-воспитательной и 
организаторской работе; педагогически дей-
ственное общение и поведение; активная 
устремленность к самосовершенствованию. 

Компоненты педагогической культуры 
тесно связаны между собой и образуют слож-
ную цепь взаимодействия. Так, педагогическая 
направленность требует постоянного самосо-
вершенствования, без чего нет духовного и 
нравственного богатства. Вне самообразования 
не приходится рассчитывать ни на образован-
ность (тем более эрудицию), ни на умение 

С 
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ориентироваться в учебной и политической 
информации, а без этого нет основы для фор-
мирования и развития педагогических убежде-
ний. При отсутствии твердых убеждений мало 
вероятно проявление творчества, не применя-
ется педагогическое мастерство, что отрица-
тельно сказывается на эффективности и каче-
стве боевой подготовки. Интеллигентность и 
уважение к людям благотворно воздействуют 
на культуру общения и поведения, на развитие 
контактов с коллективами обучаемых курсан-
тов. 

Объединяя все названные выше компо-
ненты, педагогическая культура предполагает 
обязательность постоянного обогащения и раз-
вития их до уровня высшего порядка. В струк-
турном плане она представляет синтез педаго-
гических убеждений и мастерства, педагогиче-
ской этики и профессионально-педагогических 
качеств, стиля учебно-воспитательной работы 
и отношения к своему делу и самому себе. В це-
лом педагогическая культура выражает его 
стремление к непрерывному совершенствова-
нию своей деятельности и своей личности. Она 
выступает и как норма деятельности и поведе-
ния, и как комплексная программа дальней-
шего военно-педагогического развития. В из-
вестном смысле все это реальность и идеал в их 
диалектическом единстве. В ее нормах и ком-
понентах воплощены исторически проверен-
ные передовые традиции педагогической 
науки и практики, а также современные требо-
вания [2]. 

Педагогические убеждения в действии, еще 
К. Д. Ушинский писал: «Всякая программа пре-
подавания, всякая метода воспитания, как бы 
хороша она ни была, не перешедшая в убежде-
ние воспитателя, останется мертвой буквой, не 
имеющей никакой силы в действительности» 
[11]. Твердые педагогические убеждения – пер-
вооснова, важнейший компонент военно-про-
фессиональной направленности, его методиче-
ской подготовленности.  

Как и любые другие, педагогические убеж-
дения представляют собой знания, слившиеся с 
чувствами и волей человека и перешедшие в 
его внутреннюю позицию. Наличие устойчи-
вых убеждений свидетельствует об уверенно-
сти человека в правоте своих взглядов, прин-
ципов, идеалов. Только при этом условии обес-
печиваются цельность качественная опреде-
ленность личности как педагога, его последо-
вательность, логичность и целеустремленность 
при решении учебно-воспитательных задач. 

Убежденность преподавателя – это всегда 
увлеченность. Увлеченность обучением, науч-
ными поисками, воспитательной деятельно-
стью. Сила личного убеждения – важное усло-
вие успешной деятельности, внутренняя пред-
посылка яркой индивидуальности, самобытно-
сти. Педагогические убеждения побуждают к 
активности и самостоятельности, творческим 
поискам, лежат в основе смелых эксперимен-
тов, дерзаний и педагогического риска [1]. 

Исследователи проблем, связанных с про-
цессом формирования убеждений, указывают, 
что именно благодаря убеждениям личность 
может проявлять самостоятельность, способ-
ность не поддаваться отрицательным воздей-
ствиям, активно влиять на внешние обстоя-
тельства. Выступая в качестве непосредствен-
ных побудителей деятельности, педагогиче-
ские убеждения позволяют офицеру, с одной 
стороны, свободно ориентироваться во всем 
многообразии учебных и воспитательных явле-
ний, идей, теорий, а с другой – определяют его 
подход к работе, общий стиль и логику его 
практической деятельности [3, 4]. 

Эффективность педагогического воздей-
ствия обеспечивают, как правило, не один ка-
кой-нибудь прием, а стройная система методов 
и средств. В своей воспитательной работе 
важно придерживаться следующего:  

а) никогда не навязывай своих взглядов, не 
переубеждай, а создавай ситуацию, когда обу-
чаемый сам получит толчок для пересмотра 
своих позиций;  

б) формализм – величайшее зло;  
в) никогда не обещай того, что полностью от 

тебя не зависит, а что пообещал – выполни; 
д) не подходи с готовыми решениями к че-

ловеку: вначале пойми его основной стержень, 
а затем действуй;  

е) доводи каждое начатое дело до конца; 
если дал задачу обучаемому – обязательно 
найди время для контроля и проверки исполне-
ния;  

ж) система Ушинского – это Ушинский, си-
стема Макаренко – это Макаренко, система Су-
хомлинского – это Сухомлинский: в воспита-
нии личность решает все;  

з) коллектив – это не сумма личностей; кол-
лектив развивается по своим специфическим 
законам, поэтому необходимо учитывать, что 
поведение человека в коллективе и вне его раз-
лично [1, 9, 11]. 

«В коллективе нужно искать, формировать 
ядро и действовать через него» [9]. За этими 
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строками виден сформировавшийся, целе-
устремленный, мыслящий преподаватель. Не-
трудно определить, в чем основное звено дея-
тельности и куда направляет главные усилия. 

Динамика выработки педагогических убеж-
дений формируются главным образом в про-
цессе усвоения психолого-педагогических зна-
ний и овладения опытом учебно-воспитатель-
ной работы, когда, на практике проверяется 
эффективность тех или иных взглядов и опре-
деляется свое отношение к ним. Это сложный и 
противоречивый процесс, в котором человек 
уточняет. Свое понимание отдельных позиций, 
а иногда и отказывается от некоторых своих 
взглядов. 

Многое здесь определяется подходом к 
усвоению знаний. От того, что лежит в основе 
усвоения – сознательный анализ фактов и яв-
лений или заучивание выводов в готовом виде 
– в большой мере зависят как глубина знаний, 
так и твердость, стойкость убеждений. Убежде-
ния нельзя получить в готовом виде ни из лек-
ций, ни из книг, ни из бесед. Они вырабатыва-
ются только в процессе собственного мышле-
ния, которое непременно должно совершаться 
самостоятельно. Динамическую цепочку пре-
вращения педагогических знаний в убеждения 
схематично можно представить и следующем 
виде: знания – мнения – взгляды – реализация 
взглядов в личном опыте – убеждения. Образу-
ется своеобразная пирамида, в основании ко-
торой – знания, в вершине – убеждения. 

В ходе изучения той или иной проблемы по 
литературным источникам человек не только 
усваивает материал, но и продумывает свое от-
ношение к прочитанному, солидаризуется с 
ним или, напротив, в чем-либо не соглашается. 
При этом у него складываются определенные 
точки зрения относительно применимости по-
черпнутых идей на практике. Одни из них при-
нимаются с некоторыми допусками, с теми или 
иными «если». Другие в силу каких-то обстоя-
тельств частично или временно могут быть от-
вергнуты. Однако обязательно встречаются и 
такие идеи, которые принимают форму педаго-
гических аксиом, сразу овладевают человеком, 
прочно поселяются в его сознании, вызывают 
стремление применить их в личном опыте. 

Нередко для этого мало однократного чте-
ния, требуется еще не раз вернуться к прочи-
танному. На этом этапе мысленной обработки 
изучаемого материала и выработки отношений 
к его содержанию формируется предваритель-
ное мнение. Для окончательного оформления 
своей позиции часто бывает недостаточно 

одной книги, требуется аналогичная прора-
ботка и других источников. Чем больше прочи-
тано нового материала, тем осмысленнее под-
ход к нему, тем увереннее человек ориентиру-
ется в различных точках зрения. Он уже может 
определить личное отношение к прочитанному 
и выразить его словами. Когда поставленная 
проблема изучена достаточно полно, образу-
ются взгляды, представляющие своеобразный 
комплекс обширных знаний, сложившихся 
мнений и анализа практического опыта. Педа-
гогические взгляды выражают определенную 
точку зрения на сущность важнейших явлений 
боевой и политической подготовки, воспита-
тельной деятельности [5, 6]. 

И наконец, после неоднократной практиче-
ской реализации приобретенных взглядов у че-
ловека складываются твердые убеждения по 
тому или иному вопросу. Педагогические убеж-
дения – высокая ступень осознания педагоги-
ческой теории и практики, уверенность в пра-
вильности своих взглядов, побуждающая его 
постоянно вести бескомпромиссную борьбу за 
их осуществление. «Убеждения, – писал 
В.А. Сухомлинский, – по самой своей природе 
не могут быть бездеятельным духовным богат-
ством. Они живут, крепнут, оттачиваются 
только при активной деятельности. Человек в 
чем-то убеждается только тогда, когда он 
утверждает в себе принципы, за которые готов 
бороться, которыми не поступится ни при ка-
ких обстоятельствах» [9]. 

Подлинно современный человек характери-
зуется и современными взглядами и убеждени-
ями. Идя в ногу с жизнью, постоянно следить за 
новинками литературы, оригинальными начи-
наниями и в то же время самому стремиться к 
поискам, новаторству в учебной и воспитатель-
ной деятельности. При этом новые педагогиче-
ские идеи воспринимаются далеко не бескон-
фликтно. Зачастую их освоение вызывает до-
вольно сложную внутреннюю борьбу. И эта 
борьба тем сильнее, чем значительнее расхож-
дения между новыми и уже сложившимися 
суждениями [7]. 

Таким образом, педагогические убеждения, 
если они сформированы по ограниченной тео-
ретической базе и усвоены некритически, мо-
гут принимать извращенный вид. Случается 
также, что ошибочные точки зрения в системе 
педагогических убеждений появляются в связи 
с негативным опытом, с которым иной раз 
сталкивается преподаватель. Учеба не может и 
не должна ограничиваться восприятием педа-
гогических знаний на описательно-
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констатирующем уровне. Необходимо целена-
правленно формировать положительное внут-
реннее отношение к важнейшим педагогиче-
ским идеям, готовность применять их на прак-
тике. В этих целях в лекциях и выступлениях 
обычно подчеркиваются теоретические идеи, 
которые должны послужить базой для педаго-
гических убеждений, проводятся специальные 
тематические собеседования, дискуссии, прак-
тикуются устные и письменные рефераты и т.д. 
Положительный эффект могут дать и деловые 
игры, посвященные анализу той или иной 
учебно-воспитательной ситуации [8]. 

Может возникнуть вопрос: а как проверить, 
сложились ли твердые педагогические убежде-
ния? О наличии убеждений и об их содержании 
судят исходя из практической работы. Педаго-
гические убеждения не могут существовать без 
того, чтобы не проявляться в активной дея-
тельности. Это не значит, однако, что не уметь 
их выражать словами. Стремление пропаган-
дировать, распространять среди коллег свои 
взгляды, искать или готовить себе единомыш-
ленников также является показателем глубо-
ких убеждений. И еще об этом свидетельствует 
чувство обостренной непримиримости к недо-
статкам, серым и невыразительным занятиям, 
безликим печатным материалам, методиче-
ским разработкам, формализму в воспитатель-
ной работе и т.д.  

Сочетание развитых интеллектуальных и 
нравственных качеств справедливо назвать об-
ществом знающих людей. И не без оснований. 
Ныне все чаще раздаются голоса о наступлении 
эры человека широкого кругозора, руководи-
теля-энциклопедиста, поистине современного, 
интересующегося всем, что вершится в мире. 
При этом особенно важны основательная ми-
ровозренческая методологическая подготов-
ленность, глубокое знание науки, понимание 
тенденции, перспектив развития, практиче-
ских возможностей. А это значит, что всякий 
человек будущего, как справедливо отмечал 
А.В. Луначарский, должен стремиться к «иде-
алу всеведения, но не таким образом, чтобы 
поверхностно скользить, по всему. Он должен 
иметь свою специальность, он должен знать 
своё дело, но вместе с тем интересоваться и 
уметь войти в любой другой круг познания. Та-
кой человек слышит весь концерт, который иг-
рают вокруг; все звуки для него доступны, все 
они сливаются в одну гармонию, которую мы 
называем культурой». Опыт свидетельствует, 
что, чем сложнее задачи воспитания и обуче-
ния, разнообразнее учебный материал и выше 

культурный уровень, тем выше требования к 
деловой квалификации и эрудиции. Чтобы удо-
влетворить любознательность и культурные 
потребности, необходимо быть всесторонне 
развитым человеком, знать последние новости 
в стране и за рубежом, быть в курсе культурной 
жизни, следить за всем [8]. 

Проблема широкой эрудиции – это про-
блема оптимального соотношения общей и 
специальной подготовленности. Существует 
меткое выражение: «Человек должен знать все 
о чем-то и что-то, обо всем». Порою, однако, 
встречаются люди, круг интересов которых 
вроде бы и широк, но которые, тем не менее, 
слывут неавторитетными. И нередко потому, 
что они не имеют прочных и глубоких знаний 
прежде всего по своей специальности. Наблю-
дается и другая крайность, когда отлично зна-
ющий свое дело мало интересуется общей ин-
формацией, замыкается в узких рамках своей 
специальности. А человеку, не знающему об-
щеизвестных истин, не воздадут должного за 
знание даже того, что еще никому не из-
вестно [5]. 

Ученые разных времен, задумываясь над 
проблемами обучения и воспитания, неиз-
менно приходили и приходят к выводу о том, 
что успех педагогического воздействия во мно-
гом зависит от психолого-педагогической эру-
диции преподавателя. Психолого-педагогиче-
ские и методические знания являются своеоб-
разным компасом в педагогической деятельно-
сти. По образному выражению А. С. Макаренко, 
педагогика есть самая диалектическая, по-
движная, самая сложная и разнообразная 
наука. Она не выдает готовых рецептов на все 
случаи жизни, не предлагает готовых решений 
для выполнения всего многообразия педагоги-
ческих задач. Вместе с психологией педагогика 
учит мыслить, анализировать, самостоятельно 
решать сложные проблемы формирования че-
ловека. Ныне ни у кого нет сомнения в том, что 
только, свободно владеющий научными осно-
вами военной психологии и педагогики, спосо-
бен осуществить всесторонний анализ по-
ступка, факта, а также определить эффектив-
ные формы воздействия в учебной и воспита-
тельной области на курсанта [1, 2, 10]. 

Знания нужны не сами по себе. Что толку от 
эрудита, живущего только для себя? Человека 
высокой интеллигентности отличают интел-
лектуальная щедрость, готовность отдать дру-
гим то, чем он сам переполнен, теснейшая 
связь и взаимозависимость интеллектуальных 
и нравственных качеств.  
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Итак, педагогическая направленность опре-
деляется опытом практической деятельности. 
В то же время ведущая деятельность, самоот-
верженное погружение в нее питают и форми-
руют призвание человека, создают предпо-
сылки его педагогического роста и развития 
как личности. Требуя наибольшей отдачи зна-
ний и даже подвижничества, такая деятель-
ность представляет вместе с тем большие воз-
можности для творческого роста и научных по-
исков [10]. 

Жизнь показывает, что каждый офицер мо-
жет быть практическим педагогом и должен им 
стать. Однако мало провозгласить эту идею. 
Более сложной задачей является ее реализация 
на практике. Что же для этого нужно? Каковы 
практические рекомендации? 

Первый шаг к осознанно психолого-педаго-
гической значимости деятельности офицера 
любой специальности, уяснение возможности 
и необходимости развития у себя положитель-
ного отношения к обучению и воспитанию под-
чиненных. При этом следует помнить, что во-
енно-педагогическая деятельность, способ-
ствует приобщению офицера к науке, разви-
вает творческие способности. 

Второй шаг – формирование устойчивых пе-
дагогических убеждении, увлеченности обуче-
нием и воспитанием. Иначе, просто осознание 
той или иной педагогической идеи, а ее внут-
реннее принятие, трансформирование ее в по-
будителя к определенным действиям, поведе-
нию. 

Третий шаг – выход па практику. Именно 
здесь сформировавшаяся ранее система уста-
новок, убеждений, эмоциональных состояний 
и других компонентов педагогической направ-
ленности получает реальное претворение в 
жизнь, офицер утверждается в своём, профес-
сиональном призвании, развиваются его педа-
гогические способности. При этом очень 
важно, чтобы у него было педагогическое мыш-
ление, сознание высокой ответственности за 
качество обучения и воспитания, доверенных 
ему обучаемых. Такое ответственное отноше-
ние к делу служит эффективным стимулом раз-
вития педагогической культуры. 

Таковы краткие основные проблемы педа-
гогической культуры, как сложного многогран-
ного явления, которые в работе только обозна-
чены, но не раскрыты, (такая цель была бы не-
выполнимой). 

Можно не соглашаться с положениями, 
оспаривать формулировки и выводы. Следует 

подчеркнуть, что, обычно, как нормы и ма-
неры, гак и педагогическая культура препода-
вателя, хотя и определяются общей культурой 
педагога, но имеют относительную самостоя-
тельность и не меняются во времени каждый 
год. 

Правила, требования, составные части педа-
гогической культуры могут не меняться про-
должительное время. 

Каждый преподаватель призван в своем 
идейном, профессиональном и педагогиче-
ском росте идти в ногу с общем уровнем, делать 
это оперативно, задавая тон росту всей си-
стемы обучения и воспитания. 

Одним из направлений решения этой слож-
ной задачи является рост педагогической куль-
туры преподавателя, вобравшей в себя осве-
щенные наукой новые идеи, требования и 
практический опыт. 

 
Литература 

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная 
наука. - М., 1979. 

2. Волков И.П. Учим творчеству / Педаго-
гический поиск. - М., 1987.- С. 101-140. 

3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная 
инициатива как проблема творчества. – Ро-
стов-на-Дону, 1989. 

4. Вайнцвайг П. Десять заповедей творче-
ской личности. - М., 1990. 

5. Зимняя И.А. Педагогическая психоло-
гия: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 1997. 

6. Педагогика и психология высшей 
школы: Уч. пособие. - Ростов-на-Дону, 1998. 

7. Смирнов С.Д. Педагогика и психология 
высшего образования: от деятельности к лич-
ности. - М., 1995. - С.158-170. 

8. Психология и педагогика высшей воен-
ной школы. - М., 1989. 

9. Развитие творческого мышления слу-
шателей в ходе учебного процесса: - Методич. 
сборник №20. – М: ВПА, 1973. 

10. Воинов И.И. Учить творчеству. - М., 
1988. 

11. Загвязинский В.И. Педагогическое 
творчество учителя. -М., 1987. 

12. Колошина И.П. Структура и механизмы 
творческой деятельности. – М., 1990. 

13. Проблемы общения в психологии. – М., 
1989. 

14. Основы педагогического мастерства: 
Учебное пособие. – М., 1989. 

 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Образование, педагогика | 124 

 
NAGORNY Evgeny Alekseevich 

Senior lecturer of the Department of theory and management of physical training and sports, 
PhD in military sciences, associate professor, 

Military Institute of Physical Culture Ministry of Defense of the Russian Federation,  
Russia, Saint Petersburg 

 

PEDAGOGICAL CULTURE AND PROFESSIONALISM OF A HIGHER MILITARY 
SCHOOL TEACHER, WAYS OF THEIR IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT 

 
Abstract. This article analyzes the study of the personal qualities of pedagogical culture and professionalism of 

a higher military school teacher. The ways of improving and developing his personal growth are revealed. 
 
Keywords: Pedagogical culture, pedagogical ethics, professional and pedagogical qualities, educational activ-

ity, the effectiveness of pedagogical influence, a combination of developed intellectual and moral qualities. 
 

  



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  Образование, педагогика | 125 

 
 

РЫЖКИНА Елена Александровна 
воспитатель, Детский сад № 7 комбинированного вида, 

Россия, г. Валуйки 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИ-МУЗЕЕВ 

 
Аннотация. В статье представлена система работы по формированию экологических представлений 
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кологическое воспитание и образование 
дошкольников – чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени: только эколо-
гическое мировоззрение, экологическая куль-
тура ныне живущих людей могут вывести пла-
нету и человечество из того катастрофического 
состояния, в котором она прибывает сейчас. 
Сложная экологическая обстановка в мире и ее 
тяжелые последствия; засоренность среды оби-
тания (чаще загрязняются и становятся без-
жизненными водоёмы, теряют плодородие 
почвы); обедняются флора и фауна. 

Дошкольники – начальное звено системы 
непрерывного образования, поэтому, содержа-
ние их образования должно быть тесно связано 
с содержанием экологического образования 
следующей ступени – школьников. Элементар-
ные экологические знания, полученные детьми 
в младшем возрасте, помогут им в дальнейшем 
осваивать предметы экологической направ-
ленности. 

Способствовать экологическому воспита-
нию дошкольников может музейная деятель-
ность, т.к. музей по своему определению – это 
учреждение, которое занимается собиранием, 
изучением, хранением и показом предметов, 
документов, характеризующих развитие при-
роды и человеческого общества. 

Музей удовлетворяет познавательные и об-
разовательные потребности личности. Основ-
ной дидактической единицей при реализации 
технологии музейной педагогики стал мини-
музей экологического содержания. 

Музейная педагогика – одно из направле-
ний дошкольной педагогики, которое быстро 
развивается, ее рассматривают как инноваци-
онную педагогическую технологию. Появилась 
возможность «погружения» детей в информа-
тивную, новую для них предметную среду, 

возможность сопереживания общих впечатле-
ний с родителями, другими детьми и взрос-
лыми. Это огромная возможность для детей ду-
мать, пробовать, самовыражаться.  

Экологическое образование дошкольников, 
новая категория дошкольной педагогики, по 
мнению Л.А. Каменевой, Н.Н. Кондратьевой, 
Л.М. Маневцовой, Е.Ф. Терентьевой, находится 
на этапе становления, в рамках которой ве-
дутся исследования в области определения со-
держания, подходов, принципов, технологий 
[2]. Большой вклад в разработку данной про-
блемы внесли С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, 
Л.В. Логинова, А.И. Данюкова и др. 

Проблема экологического образования сего-
дня волнует всех – ученых, педагогов, обще-
ственность. Чему и как учить детей, чтобы 
сформировать у них на доступном им уровне 
современную научную картину мира, пред-
ставление о месте человека в этом мире, об осо-
бенностях взаимоотношений в этом мире? 

Чтобы достичь начальных целей экологиче-
ского воспитания, В.И. Логинова считает необ-
ходимым просветить ребенка, дать ему мини-
мальные знания об окружающей среде, сфор-
мировать нравственные понятия, выработать у 
него навыки экологически грамотного поведе-
ния [4]. Исследования детского дошкольного 
возраста показывают, что центральными до-
стижениями психического развития в этом пе-
риоде следует считать образные формы позна-
ния и социальные эмоции.  

Так вот, музейная форма представления ма-
териала непосредственно способствует именно 
образному познанию, а уж социальные эмоции 
– вопрос содержания музейных экспозиций. 
Фундаментом педагогики музея является по-
гружение ребенка в специально организован-
ную среду, которая может включать в себя 

Э 
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элементы искусства, старины, памятники при-
роды и многое другое [4]. Именно музей стано-
вится источником формирования интереса де-
тей к своему народу, культуре, формирует ос-
нову нравственно-патриотического воспита-
ния. 

Б.А. Столяров, считает, что музей удовле-
творяет познавательные и образовательные 
потребности детей. Нередко, именно музей, 
становится источником формирования позна-
вательного интереса, на основе которого у де-
тей закладываются экологические знания о жи-
вой и неживой природе, о необходимости бе-
режного отношения к ней [5, с. 112]. 

В условиях детского сада невозможно со-
здать экспозиции, соответствующие требова-
ниям музея, в буквальном его смысле. Поэтому 
создаются «мини-музеи», которые не только 
должны соответствовать возрасту детей, но и 
нести определенную тематику [2, с. 47]. След-
ствием чего является вовлечение детей в дея-
тельность и непосредственное общение со 
сверстниками и педагогом, это благотворно 
влияет на эмоциональную сторону развития 
ребёнка. Психологические исследования поз-
волили отметить, что дети, участвующие в ор-
ганизации мероприятий, посвященных экскур-
сиям в мини-музеи, более свободно мыслят, 
выражая свои чувства и эмоции [3]. 

Применение комплексного подхода в ра-
боте по формированию экологических пред-
ставлений у детей посредством создания 
мини-музеев помогает:  

− формировать у детей экологические зна-
ния, представления о ценности природы и пра-
вилах поведения в ней; 

− развивает экологическую направлен-
ность у детей посредством создания в группе 
мини-музеев в соответствии с возрастом де-
тей;  

− развивает личностно-ориентированное 
взаимодействие взрослого и ребёнка; 

− воспитывает заботливое отношение к 
природе, путём систематического целенаправ-
ленного общения с окружающим миром. 

Формирование у детей экологических пред-
ставлений начиналось с рассматривания иллю-
страций, чтения художественной литературы. 
Дошкольники получали элементарные пред-
ставления в вопросах экологической культуры, 
через совместную деятельность с педагогом 
осваивали начальные представления. С детьми 
проводились тематические экскурсии в парк, 
собирался гербарий, оформлялись 

тематические выставки рисунков. При закреп-
лении экологических представлений о природе 
использовалась ведущая форма деятельности 
дошкольников – игра (сюжетно-ролевая, по-
движные, самостоятельные игры экологиче-
ского и природоведческого содержания).  

Представления детей формировались во 
время целевых прогулок, экологических игр, 
что в комплексе способствовало обогащению 
представлений детей в вопросах экологии. На 
основе представлений о взаимосвязях в при-
роде и в растительном мире, у детей разви-
вался интерес к природе, интерес к ее позна-
нию, действительная готовность прийти на по-
мощь растениям, если они в этом нуждаются. С 
детьми создавались коллекции (коллекция 
комнатных растений, коллекция камней и др.), 
которые нашли свое место в тематических 
мини-музеях. Любая экспозиция музея учиты-
вала следующую логическую цепочку: воспри-
ятие – понимание – осмысливание – закрепле-
ние – применение. Создавались коллекции для 
обогащения представлений детей по экологии, 
подбирались экспонаты по одной тематике, а 
затем создавались тематические мини-музеи. 
Каждый экспонат находился в свободном до-
ступе, чтобы дошкольники могли его использо-
вать не только в совместной деятельности, но и 
в самостоятельной деятельности, а также во 
время организованной образовательной дея-
тельности по познавательному развитию. Каж-
дый экспонат, принесенный в мини-музей, 
имел свою историю.  

Работа по формированию экологического 
воспитания у дошкольников невозможна без 
тесной связи с семьями воспитанников. Взаи-
модействие с родителями включало ряд меро-
приятий, направленных на повышение педаго-
гической компетенции взрослых по вопросам 
экологического воспитания детей. Взаимодей-
ствие с родителями, по принципу равноправ-
ных субъектов образовательной деятельности 
обусловило эффективность процесса воспита-
ния основ экологической культуры у детей до-
школьного возраста. Родители стали актив-
ными помощниками в создании экологических 
мини-музеев. Совместная работа детей и роди-
телей над экспонатом музея, сделала его близ-
ким и понятным каждому ребёнку. 

Основываясь на музейной педагогике, дети 
стали более заинтересованы в данной пробле-
матике, научились не только беречь природу, 
но и узнали много интересных фактов из жизни 
животных, насекомых и растений. 
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Таким образом, важнейшим условием 
успешной работы по экологическому воспита-
нию является реализация комплексного под-
хода, создание мобильной развивающей пред-
метно-пространственной среды (мини-му-
зеев), в которой взрослые личным примером 
демонстрируют детям правильное отношение 
к природе, знакомят с её обитателями и ак-
тивно, по мере своих возможностей, вместе с 
детьми участвуют в природоохранной деятель-
ности. Благодаря мини – музеям возможно по-
строение развивающего вариативного образо-
вания, ориентированного на зону ближайшего 
развития каждого воспитанника и учитываю-
щего его психолого-возрастные и индивиду-
альные возможности и склонности. 
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ошкольный возраст – решающий этап в 
формировании здоровой и гармоничной 

личности ребенка. Педагогическая обществен-
ность все больше осознает, что взрослый может 
сделать для ребенка в плане сохранения здоро-
вья очень много. Поэтому задачей любого пе-
дагога является создание условий здоровьесбе-
регающей среды для эффективного включения 
ребенка в процесс творчества и поиск методов, 
адекватных его психофизиологическим осо-
бенностям, устраняющих речевые дефекты, 
повышающих творческий и интеллектуальный 
потенциал. 

В настоящее время ощущается дефицит сен-
сорного воспитания детей с речевой патоло-
гией на занятиях художественным творче-
ством, столь необходимого для их гармонич-
ного развития. Успешность умственного, физи-
ческого, эстетического воспитания в значи-
тельной степени зависит от уровня сенсорного 
развития детей, т. е. от того насколько совер-
шенно ребенок слышит, видит, осязает окружа-
ющее. В процессе продуктивной деятельности 
ребенок опирается одновременно на несколько 
анализаторов (тактильное восприятие, зрение, 
слух), которые оказывают положительное 

влияние на развитие речи. Речь начинает пред-
варять действия. Освоение речи приводит к 
развитию рассуждений как способа решения 
мыслительных задач. Именно на этих занятиях 
дети хорошо усваивают последовательность 
действий и причинно-следственные связи раз-
личных действий и явлений.  

Немаловажным условием для эффективного 
речевого развития является тенденция к объ-
единению умственной, двигательной и продук-
тивной деятельности, что позволяет раскры-
вать более широкие, воспитательные и обучаю-
щие возможности изобразительных занятий, 
не сводя их только к развитию умений, навы-
ков и специфических изобразительных способ-
ностей. Это утверждение основано на том, что 
детское продуктивное творчество не только 
несет в себе общие черты дошкольного детства, 
но и функции, общие для всех видов детской 
деятельности.  

В связи с этим, в МБДОУ д/с №34 г. Белго-
рода логопедами и воспитателями в образова-
тельную деятельность внесены принципи-
ально новые идеи и приемы, позволяющие в 
процессе познавательной и художественно-эс-
тетической деятельности создавать 

Д 
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необходимые условия для всестороннего раз-
вития детей-логопатов. 

Таким условием также стало внедрение ин-
новационной технологии «Перекодирование», 
разработанной учителем-логопедом, включа-
ющей в себя наложение зашифрованной зри-
тельной информации на систему двигательных 
упражнений, позволяющих обобщать познава-
тельный опыт дошкольников путем вычлене-
ния наглядных объективных связей между 
предметами. 

Задания, позволяющие постепенно и после-
довательно переходить от изображения схема-
тичных целостных образов и действий к диф-
ференцированным изображениям конкретных 
вещей и событий, помогают вычленить нагляд-
ные объективные связи между предметами, то 
есть обобщить познавательный опыт ребенка с 
произнесением специального речевого мате-
риала. Интеграция творческой и речевой дея-
тельности порождает особый материальный 
продукт – произведение искусства, зиждуще-
еся на эмоционально – интеллектуальном 
опыте, служащим основой для возникновения 
замыслов.  

На практике мы выяснили, что продуктив-
ные виды деятельности являются лучшим спо-
собом отражения впечатлений (и выражения 
своего отношения к ним), полученных от окру-
жающей жизни. Ведь именно система чувств, 
способы мышления, приемы моделирования, 
эстетические и нравственные идеалы лежат в 
основе создания любого творческого произве-
дения. Сведения о предметах внешнего мира, 
формирование представлений о них могут про-
исходить не только в познавательной и иссле-
довательской деятельности, но также на заня-
тиях художественным творчеством.  

Внедряя в образовательную деятельность 
технологию «Перекодирование», мы убеди-
лись, что интеллектуальные задания, тесно пе-
реплетенные с движениями пальцев рук, спо-
собствуют не только улучшению звукопроиз-
ношения, но стимулируют познавательную ак-
тивность детей. Стало очевидным фактом, что 
действия детей, сопровождаемые речью в про-
цессе изобразительной деятельности, стано-
вятся более совершенными, осмысленными, 
целенаправленными, регулируемыми и рит-
мичными. 

Также мы удостоверились, что совмещение 
двигательных и художественно-творческих игр 
особенно активизируют процесс обучения, 
дают возможность укрепить мотивацию, 

поддержать интерес, обострить увлеченность 
процессом, вызвать положительные эмоции. 
Фрагмент занятия, демонстрирующий приемы 
такого совмещения предоставлен ниже. 

1. Прием «Биоэнергопластическая раз-
минка»: 

«Узоры на зимнем оконце» 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем пальцы разминать. 
Покажите мне «кружок», 
«Каплю», «крестик» и «рожок», 
«Ромб», «решетку», «паука», 
«Дом», «заборчик», «мотылька». 
А теперь узоры эти 
На песке рисуйте, дети! 
(Н.В. Яковлева) 
Прослушав, дети рисуют под диктовку, а за-

тем по памяти. 
2. Прием «Кинезиологическое упражне-

ние»: 
«С горки-на горку» (дифференциация звуков) 
Педагог демонстрирует детям слоговую таб-

лицу, на которой изображены стрелочки с 
направлением вверх и вниз. Перед стрелочкой 
вверх нарисован слог ША, перед стрелочкой 
вниз – слог СА. 

Педагог просит рисовать на песке горку 
снизу вверх, если нарисован слог ША, когда 
идет слог СА – дети рисуют горку сверху вниз, 
произнося названный учителем слог 

3. Прием «Схемочтение - Перекодирова-
ние»: 

Графическая кодировка (зашифрованная 
зрительная информация) + логоритмика = си-
стема двигательных упражнений, в которых 
различные движения сочетаются с произнесе-
нием специального речевого материала: 

«Зимнее окошко» 
Посмотри в окошко: (Имитация) 
Белая дорожка, (Волнистые движения ки-

стями рук) 
Занесло качели, (Вращение руками) 
Спят под снегом ели. (Приседание с закры-

тыми глазами) 
Хоть и солнышко сверкает, (Подтягивание 

на носочках) 
Все равно мороз кусает. (Касание пальчиками 

носа) 
(Н.В. Яковлева) 
4. Прием «Песочный игровизор «Зима»: 
Двумя руками одновременно дети иллю-

стрируют схемочтение ««Зимнее окошко» вна-
чале в воздухе, затем на песочном подносе. 
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Во время таких занятий у детей происходит 
становление и развитие форм самосознания и 
самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных ша-
гов, снижается тревожность, тем самым созда-
ются необходимые личностные и интеллекту-
альные предпосылки для успешного осуществ-
ления процесса развития на следующих этапах, 
а пробуждение пытливости ума, его творческая 
гибкость – неотъемлемое требование совре-
менного мира. 

Подытожив вышесказанное, делаем вывод, 
что интеграция речевой, двигательной и про-
дуктивной деятельности на занятиях художе-
ственным творчеством с детьми-логопатами 
улучшила не только логическое мышление до-
школьников (а именно способность к анализу и 
синтезу), но и продемонстрировала способ-
ность установления связей между реальными 
предметами, их символами и имитационными 
движениями. А также позволила усовершен-
ствовать речь детей, зрительную и двигатель-
ную память, внимание, оптико-пространствен-
ные функции, ручную и артикуляционную 

моторику, подтверждая слова В.А. Сухомлин-
ского о том, что «…забота о здоровье ребенка – 
это не просто комплекс санитарно-гигиениче-
ских норм и правил… и не свод требований к 
режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде 
всего забота о гармонической полноте всех фи-
зических и духовных сил, и венцом этой гармо-
нии является радость творчества» [1, c. 92]. 
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Аннотация. В работе рассматривается и обосновывается один оригинальный способ тренировки вы-

полнения штрафного броска игроками в баскетболе. При этом рассматривается методика тренировки, 
выполняемой одним игроком самостоятельно, основанная на понятии возвращающего баскетбольного 
кольца или щита. После броска мяч самостоятельно прикатывается на точку его выполнения. 
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ведение. Значимость точных бросков в 
баскетболе со штрафной линии трудно пе-

реоценить, особенно после ввода новых правил 
(появление ситуации 1 + 1). Однако игроки са-
мостоятельно тренируют штрафные броски 
крайне неохотно. Организация такой трени-
ровки – одна из важных забот тренера [1]. 

Удобнее всего заниматься отработкой 
штрафных бросков в парах или тройках, а если 
в зале есть кольца с возвращающим желобом, то 
индивидуально. Конструкция такого возвраща-
ющего желоба и его функционирование и явля-
ются основным предметом данной статьи. 

Авторы статьи являются профессиональными 
тренерами по баскетболу и имеют большой 
опыт работы, в частности, при подготовке жен-
ской сборной команды Уральского федераль-
ного университета в Екатеринбурге – ЖБК 
Сима-ленд Урфу. Работа примыкает к исследо-
ваниям из работ [1-3]. 

Конструкция щита с возвращающим же-
лобом. Эта конструкция достаточно проста и 
доступна. Как известно [4] площадка, утвер-
жденная ФИБА (Международной федерацией 
баскетбола) имеет следующий вид (рис. 1). 

В 
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Рис. 1. Площадка для игры в баскетбол 

 
Возвращающий мяч желоб к точке броска 

представляет из себя прямоугольный отрез 
ткани – желательно максимально гладкий. 
Верхним краем ткань крепится к низу баскет-
больного кольца и протягивается внутрь пло-
щадки до места выполнения баскетболистом 

штрафного броска – точки. Затем он складыва-
ется и укрепляется стойками так, чтобы обра-
зовался некоторый желоб. Тогда при выполне-
нии броска, даже если мяч не попадает в 
кольцо, он по желобу скатывается (или сколь-
зит) назад к месту выполнения броска (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Выполнение броска в кольцо с возвращающим желобом 

 
При этом тренирующийся может выполнять 

самостоятельно любое количество бросков за 
доступное время тренировки без участия ка-
ких-либо еще игроков, возвращающих ему мяч 
после броска. Также не требуется держать у 

точки броска большое количество мячей. Из-
вестно, что такой метод тренировки долгое 
время использовался при тренировках баскет-
болистов НБА в США [3]. Например, легендар-
ный Уилт Чемберлен [5] (рис. 3)  
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Рис. 3. Легенда НБА Уилт Чемберлен 

 
тренировал так броски по кольцу с центра 

баскетбольной площадки. Кроме того, что если 
учесть, что и наши спортсмены иногда устраи-
вают на тренировках соревнования – каждый 
по 1000 бросков (некоторые достигают при 
этом 100% попаданий), то использование та-
кого устройства заметно уменьшит время вы-
полнения бросков. К сожалению, по мнению 
авторов, такой способ тренировки броска по 
кольцу с возвращающим желобом, если и ис-
пользовался когда-то, то в настоящее время та-
ких фактов неизвестно. Может быть проще и 
легче использовать традиционные способы 
тренировки с участием одного – трёх игроков, 
подбирающих и возвращающих мяч игроку, 
выполняющему бросок. 

Заключение [1-3]. Самооценка бросковых 
способностей тесно связана с реальным брос-
ковым потенциалом. Заставляя спортсменов 
раз за разом забивать мяч при бросках, вы по-
вышаете их уверенность. Они знают, что никто 

не сможет остановить их, поскольку трени-
ровка подтверждает это. 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу основных мероприятий государ-

ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были приняты Прави-
тельством РФ в условиях распространения пандемии коронавируса. Актуальность исследования обуслов-
лена в ухудшении условий внешней среды, негативно влияющей на функционирование и экономическую без-
опасность малого и среднего бизнеса. В рамках статьи рассмотрены актуальные проблемы текущего 
этапа развития малых форм хозяйствования. Выделены барьеры их развития и угрозы, формирующиеся 
из-за пандемии COVID-19. Перечислены основные мероприятия государственной поддержки, принятые в 
2020 году. 
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020 год стал совершенно особенным, не по-
хожим на предыдущие годы. Начиная с 

конца зимы, развитие событий сильно зави-
село от пандемии коронавируса, которая при-
вела к глобальным социальным и экономиче-
ским последствиям. Наша страна, не оставшись 
в стороне от всемирных событий, также оказа-
лась в сложных обстоятельствах. 

Многие субъекты предпринимательства по-
страдали от введённых в рамках борьбы с пан-
демией карантинных мер, в связи с чем стали 
нуждающимися в помощи – зачастую даже не 
для того, чтобы минимизировать убытки, а 
чтобы просто «остаться на плаву». 

На начальных стадиях введения карантин-
ных мер основным документом, регулирую-
щим экономическую деятельность в новых 
условиях, стал «План первоочередных меро-
приятий (действий) по обеспечению устойчи-
вого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции», 
утверждённый Правительством РФ 17 марта 
2020 г. В области поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – 
субъектов МСП), согласно данному Плану, были 
произведены следующие действия: 

− введён мораторий на проверки субъектов 
МСП (за исключением тех отраслей деятельно-
сти, дисфункции в которых привели бы к рис-
кам для жизни и здоровья граждан); 

− для микропредприятий введена отсрочка 
по уплате страховых взносов на 3 месяца; 

− смягчён ряд требований к субъектам 
МСП для выдачи займов в рамках программы 
льготного кредитования (в том числе – путём 
расширения возможностей реструктуризации 
ранее выданных кредитов); 

− по ссудам, реструктурированным в связи 
с условиями пандемии, кредитным 

2 
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организациям предоставлена возможность 
временного неухудшения оценки качества об-
служивания долга вне зависимости от оценки 
финансового положения заёмщика – субъекта 
МСП; 

− обеспечено субсидирование (до 1/2 
ставки по договору, но не боле ключевой) кре-
дитным организациям части процентов по кре-
дитам субъектов МСП при условии переноса 
срока уплаты процентов без начисления 
штрафных санкций; 

− для субъектов МСП, арендующих госу-
дарственное или муниципальное имущество, 
введена временная отсрочка на уплату аренд-
ных платежей; 

− обеспечено увеличение капитализации 
региональных микрофинансовых организа-
ций, а так же – гарантийных организаций; 

− разработан проект федерального закона 
по облегчению ряда требований к обеспечению 
контрактов при осуществлении госзакупок у 
субъектов МСП; 

− разработан проект федерального закона 
по введению механизма неприменения штраф-
ных санкций и возможности продления сроков 
и корректировки цен в случае нарушения обя-
зательств исполнителем [10]. 

По двум последним пунктам соответствую-
щие законопроекты были приняты Государ-
ственной Думой 15 июня 2020 г. 

Также были выпущены распоряжения Пра-
вительства РФ от 19 марта 2020 г. №670-р и 
№672-р, конкретизирующие порядок предо-
ставления помощи субъектам МСП: 

− арендующим государственное имуще-
ство – обеспечить возможность заключить до-
полнительное соглашение к соответствующему 
договору, перенеся арендную плату на 2021 год 
(либо, по согласованию сторон, как-то иначе) 
[6]; 

− исполнителям контрактов в сфере госза-
купок – обеспечить возможность изменять 
сроки их исполнения без предъявления к ис-
полнителю требования об уплате пеней в связи 
с просрочкой исполнения обязательств [2]. 

В те же мартовские дни Министерство 
транспорта принимает решение о приоста-
новке назначения и исполнения назначенных 
плановых и внеплановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей до 1-го мая [11]. 

Министерство внутренних дел, в свою оче-
редь, даёт ряд поручений по работе с мигран-
тами и оформлению разрешений на привлече-
ние и использование иностранных работников 
и разрешений на работу. Теперь на 90 дней 

продлевается срок действия виз и временного 
пребывания [5]. 

Так же Правительство РФ: 
− упрощает порядок госрегистрации меди-

цинских изделий с низкой степенью потенци-
ального риска применения (операционные и 
изолирующие халаты, изолирующие костюмы, 
смотровые перчатки, бахилы, одноразовые 
маски) [4]; 

− сокращает до 1 рубля размер взносов для 
действующих членов объединения туроперато-
ров в сфере выездного туризма в их резервный 
фонд[8]; 

− временно утверждает новые правила 
оформления листков нетрудоспособности и 
назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности [3]; 

Тогда же Президент РФ В. В. Путин отдель-
ным указом требует усилить контроль Прави-
тельства за розничной торговлей лекарствен-
ными препаратами, осуществляемую дистан-
ционным способом. Для субъектов МСП, заня-
тых в этой сфере, становятся жёстче требова-
ния о недопущении обращения фальсифициро-
ванных, контрафактных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекарств [9]. 

В мае был определён список наиболее по-
страдавших отраслей, к числу которых отнесли, 
в том числе, такие сферы, в которых действует 
много субъектов МСП, как автоперевозки, ту-
ризм, общественное питание, непродоволь-
ственный ритейл, бытовые услуги. Здесь субъ-
ектам МСП предоставили отсрочку по всем 
налогам, кроме НДС, на полгода, а также был 
введён ряд льгот, позволяющих продлевать 
срок уплаты тех или иных налогов. 

Для предприятий МСП, не вошедших в этот 
список, так же предусмотрены меры под-
держки: до конца года совокупный объём стра-
ховых взносов снижается с 30% до 15%, ставка 
взносов в Пенсионный фонд составит 10%, в 
ФОМС – 5%, а взносы в ФСС (по нетрудоспособ-
ности и материнству) вовсе не уплачиваются 
[1]. 

В мае-июне 601,5 тыс. ИП и субъектов МСП 
получили безвозмездную финансовую помощь 
на общую сумму в 31,6 млрд. руб. (формула для 
расчёта – число сотрудников × 1 МРОТ, ИП без 
сотрудников получали 1 МРОТ). 

Наконец, согласно решениям Правительства 
РФ (постановление от 15.05.2020 года №685, 
постановление от 16.05.2020 года №696, распо-
ряжение от 16.05.2020 года №1286-р) с 1 июня 
была запущена новая программа льготного 
кредитования, в которой участвуют 57 банков: 

− беспроцентный кредит на выплату 



Актуальные исследования • 2020. №21 (24)  ГМУ | 137 

зарплаты на сумму МРОТ; 
− кредит на зарплату по ставке 2% (ежеме-

сячно 1 МРОТ в течение 6 месяцев либо ежеме-
сячно 2 МРОТ в течение 3 месяцев) с возможно-
стью списания с 1 апреля 2021 г. (полного – при 
сохранении 90% занятости либо 50% при сохра-
нении 80% занятости) [7]. 

Следует отметить, что в настоящее время 
продлеваются сроки по большинству принятых 
мер, сроки по которым заканчивались осенью. 
Так, 26 октября В. В. Путин поручил продлить 
запрет проверок малого бизнеса до 31 декабря 
этого года. 

По оценке Министерства экономического 
развития РФ, всего за 2020 год антикризисные 
меры поддержки субъектов МСП обойдутся 
консолидированному бюджету РФ в 835,5 млрд 
руб. [7], что составляет примерно четверть от 
всех антикризисных мер в условиях пандемии. 
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ведение. Реализация национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» представляет 
собой комплекс мероприятий, своевременное 
исполнение бюджета, а также достижение пла-
новых целевых показателей и объем вклада в 
достижение национальных целей до 2024 года. 
Напомним, что данный проект структурирован 
с целью обеспечить необходимые меры под-
держки предпринимателям на всех этапах жиз-
ненного цикла развития предприятия, в том 
числе расширения бизнеса и выхода на экс-
порт. Основной целью проекта является увели-
чение к 2024 году численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства до 25 
млн., включая индивидуальных предпринима-
телей; до 32,5 % увеличение доли малого и 
среднего предпринимательства в ВВП. Также 
важной задачей является к 2024 году увеличе-
ние доли экспортеров, являющихся субъектами 
МСП, включая индивидуальных предпринима-
телей, в общем объеме несырьевого экспорта 
до 10 % [1]. 

Объектом исследования выступил нацио-
нальный проект и деятельность региональных 
органов власти Свердловской области по его 
реализации. Методами исследования высту-
пили как общенаучные - анализ, классифика-
ция, так и эмпирические, такие как экспертное 
интервью, метод экспертных оценок.  

Экспериментальная часть заключалась в вы-
работке для анализа эффективности реализа-
ции национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» 
ряда критериев, таких как: 

1. Соответствие сформированной органи-
зационной структуры методическим указа-
ниям Правительства РФ и методическим реко-
мендациям Минэкономразвития РФ; 

2. Динамика численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

3. Количество новых субъектов МСП, ко-
торые стали вести экспортно-ориентирован-
ную деятельность, поддержку которым оказы-
вали объекты государственной инфраструк-
туры; 

4. Исполнение бюджета региональных 
проектов за 2019 год. 

Используя вышеописанные критерии, была 
проведена оценка эффективности деятельно-
сти органов государственной власти Свердлов-
ской области в рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» методом экс-
пертных оценок. Оценка происходила по пяти-
балльной шкале от 1 до 5. В методе экспертных 
оценок приняло участие 3 эксперта (таблица).  

В 
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Таблица 
Оценка эффективности методом экспертных оценок 

Параметр 
Оценки экспертов  

по пятибалльной шкале 
Рейтинг, рассчиты-
вается как среднее 
арифметическое Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Структура управления реализацией 
национального проекта 

5 5 5 5,00 

Динамика численности занятых в 
сфере МСП 

4 5 2 3,67 

Количество экспортно-ориентиро-
ванных субъектов МСП 

5 4 4 4,33 

Исполнение бюджета региональных 
проектов за 2019 год 

5 5 4 4,67 

 
  

Итоговый 
рейтинг 

4,41 

 
Анализируя оценки экспертов с использова-

нием данных параметров, можно отметить со-
гласие экспертов в высоком уровне подготов-
ленности организационной структуры для реа-
лизации национального проекта в Свердлов-
ской области и соответствие всем федераль-
ным требованиям и рекомендациям. Действи-
тельно, сформированная структура соответ-
ствует модели управления, предложенной в 
2014 году Министерством экономического раз-
вития России в качестве рекомендации по раз-
витию проектной деятельности в субъекте, так 
и методическим указаниям Правительства Рос-
сии, описывающие правила организации 
управления национальными проектами в реги-
онах-исполнителях.  

Согласно данным Федеральной налоговой 
службы по состоянию на 1 апреля 2020 года в 
Свердловской области зарегистрировано 
1 301 702 работников, занятых в сфере МСП, в 
то время как в 2019 году в апреле данный пока-
затель регистрировал отметку в 1 350 650 ра-
ботников. Снижение на 3,6% за год демонстри-
рует отрицательную динамику данного показа-
теля. Однако оценки экспертов относительно 
данного параметра существенно разнятся.  

Количество экспортно-ориентированных 
субъектов МСП является одним из ключевых 
показателей реализации национального про-
екта в регионе. Так, плановое значение на 2019 
год составляло 90 единиц при базовых трид-
цати восьми. По данным Свердловского об-
ластного фонда поддержки предприниматель-
ства по состоянию на конец 2019 года они 
смогли вывести на экспорт 82 организации, что 
составляет 91,11 % от планового показателя. 
Показатель не был исполнен в полном объеме, 
что говорит о недостаточной эффективности 

органов управления проектом в части реализа-
ции или управления рисками проекта. Экс-
перты, в свою очередь достаточно высоко оце-
нили реализацию национально проекта по дан-
ному параметру.  

На всех уровнях управления проектами сте-
пень исполнения бюджета является неотъемле-
мым показателем эффективности реализации. 
По данным министерства финансов Свердлов-
ской области исполнение бюджета националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в регионе со-
ставляет 99,7% от общего объема выделенных 
средств. Все региональные проекты исполнили 
бюджет в полном объеме кроме «Акселерации 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», который не до исполнил бюджет на 
1%. Как по нашей оценке, так и по оценкам экс-
пертов данное несоответствие плану не явля-
ется критическим и не может говорить о низ-
ком качестве и эффективности организацион-
ной структуры проекта. 

Выводы. Сопоставив результаты эксперт-
ных оценок, а также открытые данные о коли-
чественных показателях, входящих в систему 
оценки эффективности реализации нацио-
нально проекта в регионе, мы можем сделать 
вывод о высоком качестве административной 
организации работы над проектом и высокой 
эффективности в части финансового исполне-
ния проекта. Однако, что касается исполнения 
целевых показателей проекта, а также реаль-
ной картины происходящего в секторе МСП, то 
эффективность реализации проекта находится 
на неудовлетворительном уровне и требует 
проведение дополнительных мероприятий по 
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оценке текущего состояния сектора и внедре-
ния новых решений при реализации проекта. 

Таким образом, успешная реализация наци-
онального проекта в регионе зависит от мно-
жества факторов, начиная от качества первич-
ного планирования, и заканчивая своевремен-
ностью принимаемых управленческих реше-
ний касательно организации мероприятий 
проекта.  
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истема материально-технического обеспе-
чения (МТО) МЧС России представляет со-

бой не только комплекс мероприятий по осна-
щению и обеспечению техникой и вспомога-
тельными материалами учреждений и органи-
заций в ведении МЧС России, но и весь спектр 
взаимодействий между всеми организациями, 
задействованными в этой структуре. Для обес-
печения нормального функционирования и 
развития системы МТО на территориальном 
уровне необходимо обеспечить процесс управ-
ления и координации материальных потоков 
современными технологиями, что позволит 
добиться оптимального использования ресур-
сов задействованными организациями.  

Использование информационных техноло-
гий в сфере МТО должно носить комплексный, 
системный характер. Кроме того, к современ-
ным информационным системам применя-
ются повышенные требования в плане их без-
опасности и защищенности. В настоящее время 
использование лицензионного программного 
обеспечения может быть осложнено геополи-
тическими рисками, связанными с возможно-
стью закупки лицензий на профессиональные 
и прикладные программы для обслуживания 
системы материально-технического обеспече-
ния. Нельзя исключать и рисков, связанных с 
возможностями встроенных в программные 
комплексы средств слежения за пользовате-
лями, что недопустимо в сетях данных, содер-
жащих сведения ограниченного доступа.  

Кроме того, в настоящее время отсутствует 
единая информационная система в рамках ре-
ализации МТО МЧС России. Увязка 

существующих разрозненных информацион-
ных баз данных в единую систему потребует 
большого количества ресурсов, т.к. построение 
этих отдельных баз отличается друг от друга. В 
настоящее время использование разрозненных 
информационных систем и баз данных приво-
дит к снижению общей эффективности за счет 
необходимости в синхронизации информации 
в узлах стыковки между отдельными информа-
ционными системами. Это может стать и сла-
бым звеном в процессе обеспечения достовер-
ности информации о наличии и движении ре-
сурсов. Поэтому одним из решений, связанных 
с будущим развитием системы МТО МЧС Рос-
сии, должна стать разработка единой ком-
плексной системы хранения и обработки ин-
формации о потребностях и движении матери-
альных ресурсов.  

Современная информационная система 
позволит не только оперативно планировать 
поставки материальных ресурсов, но и каче-
ственно, экономически обоснованно осуществ-
лять планирование этих ресурсов в рамках реа-
лизации возложенных на структуру функций. 
Информационные системы, существующие в 
настоящее время, позволяют интегрировать 
интеллектуальные модули, осуществляющие 
поддержку и принятие решений на основе за-
данных алгоритмов. Построение по такому же 
принципу единой информационной системы 
МТО МЧС России позволит в будущем без до-
полнительных затрат совершенствовать ее и 
перенастраивать под любые цели.  

Говоря о необходимости внедрения единой 
информационной системы МТО МЧС России, 

С 
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необходимо понимать, что эта система должна 
использоваться не только в рамках оснащения 
и обеспечения вооружением, военной и специ-
альной техникой, горючим и смазочными ма-
териалами, продовольствием, вещевым и дру-
гим имуществом, техническими средствами 
служб тыла, поддержания вооружения и тех-
ники, запасов материальных средств и техни-
ческих средств служб тыла в состоянии, обеспе-
чивающем постоянную готовность учреждений 
и организаций, находящихся в ведении МЧС 
России. Она может использоваться при плани-
ровании и проведении различных гуманитар-
ных, крупных спасательных операций, при 
прогнозировании развития ЧС на территории в 
рамках комплексных учений.  

Одним из мероприятий по совершенствова-
нию МТО МЧС России и внедрению современ-
ной информационной системы по контролю и 
учету должно стать переоснащение подразде-
лений, занимающихся контролем и учетом ма-
териальных ресурсов программно-аппарат-
ными средствами, способными вести учет в ав-
томатическом режиме. Помимо широко рас-
пространенных средств штрих кодирования, к 
рекомендуемым к внедрению средствам сле-
дует отнести маркировку агрегатов и деталей 
метками дистанционного контроля, а также ра-
диочастотной идентификации. В комплексе с 
системой электронной паспортизации машин 
и оборудования это позволит не только контро-
лировать наличие того или иного вида техники, 
но и отслеживать историю тех или иных компо-
нентов, что играет важную роль в условиях 
предъявляемых в МЧС России требований к ка-
честву и надежности оборудования.  

Рассматривая вопросы закупки материаль-
ных ресурсов для нужд МЧС России в рамках 
создания единой информационной системы 
МТО МЧС России, целесообразно реализовать 
возможности по формированию в автоматиче-
ском или полуавтоматическом режиме заявок 
на поставку необходимых ресурсов для единой 
информационной системы в сфере закупок. 
Подобная технологическая возможность уже 
давно реализована в прикладном программ-
ном обеспечении, поставляющемся на рынок, и 
позволяет при больших объемах значительно 
ускорить процессы формирования заявок в 
этой системе. Кроме того, использование про-
граммных средств позволит избежать ошибок, 
связанных с человеческим фактором и устра-
нит возможности для реализации коррупцион-
ной составляющей.  

Еще одним направлением развития МТО 
МЧС России в рамках развития единой инфор-
мационной системы может стать создание си-
стемы качественной обратной связи между 
подразделениями, стоящими на снабжении, и 
структурами МТО, а также между поставщи-
ками товаров и услуг. Это позволит не только 
повысить уровень гарантийного обслужива-
ния, но и будет способствовать процессу совер-
шенствования аварийно-спасательной тех-
ники и оборудования. Таким образом, система 
обратной связи должна быть реализована не 
только в рамках информационной системы 
МТО МЧС России, но, по сути, в рамках взаимо-
действия всех структур Министерства. Особо 
важным считаем интеграцию подобной си-
стемы в научно-исследовательские структуры 
Министерства. Это позволит вести подготовку 
с максимальным включением в процесс обуче-
ния практической составляющей деятельности 
МЧС России, а также будет способствовать вы-
работке актуальных и профессиональных ре-
шений в рамках поставленных задач будущими 
специалистами Министерства.  

Внедрение всего комплекса предлагаемых 
технических и программных решений позво-
лит повысить уровень согласованности прини-
маемых решений и снизить затраты на выра-
ботку решений в сфере МТО МЧС России. Для 
качественной реализации предлагается уде-
лять внимание следующим свойствам при по-
строении единой информационной системы 
МТО МЧС  

России:  
1. Наличие единой управленческой струк-

туры, которая будет координировать развитие 
информационной системы МТО МЧС России;  

2. Гибкость системы и возможность адап-
тировать систему под нужды различных видов 
подразделений МЧС России;  

3. Возможность взаимодействия с окру-
жающей средой;  

4. Возможность для интеграции аналити-
ческих элементов;  

5. Масштабируемость;  
6. Наличие подсистем контроля выполне-

ния поставленных целей и планов.  
Для реализации всего комплекса рассматри-

ваемых мероприятий, на наш взгляд, необхо-
димо учитывать основные принципы построе-
ния подобных информационных систем, кото-
рые наиболее полно отражены в следующих по-
ложениях: 
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• Все отдельные элементы взаимодей-
ствия в рамках материально-технического 
обеспечения должны быть непосредственно 
связаны с основной деятельностью МЧС России 
и со стратегией развития министерства;  

• Необходимо создавать специализиро-
ванную структуру, ведающую снабжением, 
транспортом, управлением запасами, склади-
рованием, информацией о закупках, в отдель-
ных подразделениях, при этом отвечать за ре-
зультаты работы данной структуры должно ко-
ординирующее подразделение;  

• В соответствующих подразделениях 
должно быть в наличии как необходимое и до-
статочное информационное обеспечение, так и 
опыт его квалифицированного использования;  

• Снабженческо-сбытовые службы 
должны быть укомплектованы специалистами, 
обладающими теоретической подготовкой в 
сфере логистики, а также навыками ее практи-
ческого применения;  

• Главным ориентиром деятельности 
подразделений МТО должно быть достижение 
оптимального уровня обслуживания подразде-
лений министерства.  

Исходя из авторского видения концепции 
совершенствования МТО МЧС России, на базе 
Министерства должна быть создана единая си-
стема контроля потоков материальных ресур-
сов, масштабируемая и адаптируемая в крат-
чайшие сроки. Эта система должна охватывать 
не только деятельность подразделений МТО 
МЧС России, но и все прочие структурные еди-
ницы Министерства, позволяя тем самым реа-
лизовывать функцию саморазвития через ме-
ханизм обратной связи.  
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