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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

EARTH SCIENCE 

 

Проблемы рационального использования и охраны земельных ресурсов в 

Московской области 

Problems of rational use and protection of land resources in the Moscow region 

 

УДК 332.37 

Елманов Александр Константинович, 

аспирант, Государственный университет по землеустройству, г. Москва 

Elmanov Aleksandr Konstantinovich,  

graduate student, State University of Land Use Planning, Moscow 

Научный руководитель: Мурашева А.А, к. т. н., д. э. н, профессор 

Аннотация: В статье отмечается важность рационального управления и охраны 

земельных ресурсов Московской области в условиях урбанизации и увеличения 

антропогенной нагрузки на ландшафт. Рассматриваются некоторые проблемы, вызванные 

неэффективным управлением и охраной земельных ресурсов в процессе осуществления 

земельной реформы. Формулируются предложения по укреплению механизмов управления 

земельными ресурсами для обеспечения их охраны. Особенное внимание уделено 

законодательной защите земель лесного фонда Московской области. 

Summary: The article notes the importance of rational management and protection of land 

resources of the Moscow region in terms of urbanization and increasing anthropogenic pressure 

on the landscape. Some issues related to the inefficient management and protection of land 

resources arising in the process of land reform are considered. Proposals are made to strengthen 

land administration mechanisms to ensure their protection. Special attention is paid to the 

legislative protection of forest lands in the Moscow region. 

Ключевые слова: охрана земельных ресурсов, категории земель, сокращение площади 

лесов, пересечение с землями лесного фонда. 

Key words: protection of land resources, land category, the reduction in forest area, the 

intersection of forest lands. 
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Инструментом организации рационального использования и охраны земельных 

ресурсов является землеустройство. Роль землеустройства существенно возросла с началом 

земельной реформы, проводимой в России с 1990 г. и инициировавшей процессы 

перераспределения земель, реорганизации и переустройства сельскохозяйственных 

предприятий, разграничения сфер землевладения и землепользования [4]. 

В 1991-1993 гг. проводилась массовая приватизация земель сельскохозяйственного 

назначения, реорганизация колхозов и совхозов. В 2001-2002 гг. в России был принят ряд 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в данной сфере. К числу основных 

документов относят ЗК РФ и федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». Эти документы устанавливали частную 

собственность на землю. Земельная реформа в России позволила развиваться крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, был принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы земельных отношений, введена плата за землю. 

Важными целями земельной реформы являются: упорядочение отношений 

государственной и муниципальной собственности на землю; укрепление законодательных 

гарантий частной собственности на землю; создание механизмов регистрации прав на 

землю в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

совершенствование земельного кадастра; государственный контроль за оборотом земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В процессе землепользования возникают проблемы, связанные с неэффективным 

управлением, использованием и охраной земельных ресурсов. Они могут приводить к 

таким негативным последствиям как: 

 земельные споры, вызванные утратой границ земельных участков; 

 самовольный захват земель; 

 незаконное изъятие или предоставление земель; 

 проблемы при оформлении земельных участков в собственность [5]. 

В данной статье предлагается рассмотреть некоторые из этих проблем на примере 

земель лесного фонда Московской области. 

Московская область занимает территорию более 40 тысяч квадратных километров. Это 

— один из самых крупных по уровню урбанизации и численности населения регионов 

страны. 

Рост населения, строительство жилых домов, появление новых производственных 

предприятий, заметное увеличение дорожной сети. Эти факторы ведут к сокращению 

площади земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, а также – к 
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более интенсивному движению автотранспорта, росту количества выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, росту антропогенного давления на ландшафт [6]. 

В этих условиях следует обратить внимание на процесс фактического сокращения 

площади лесного фонда Московской области в результате передачи ряда участков, 

относящихся к лесному фонду, гражданам для садоводства, личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства. 

Здесь следует учесть, что все леса Московской области относятся к категории 

защитных лесов и выполняют рекреационную функцию. Особенную рекреационную 

ценность представляют леса, находящиеся рядом с населенными пунктами. В этом случае 

защитные леса представляют собой территорию, для отдыха населения, препятствуют 

загрязнению атмосферного воздуха, снижают уровень шумового воздействия. Однако, 

правовое обеспечение использования и охраны защитных лесов не является 

соответствующим их экологической ценности. 

Для изучения проблемы был исследован картографический материал и 

проанализирована законодательная база в области использования и охраны земельных 

ресурсов. 

Процесс передачи земель лесного фонда начался в девяностые годы. Тогда закон 

разрешил включать в границы населенных пунктов земли лесного фонда в качестве 

рекреационных и защитных зон. Право собственности при этом не менялось. Когда в 

середине 2000-х органы местного самоуправления обязали сделать документы 

территориального планирования, некоторые из них включили государственные леса в 

земли поселений, проигнорировав при этом обязанность согласования своих действий с 

Комитетом лесного хозяйства Московской области. Присвоенную таким образом землю 

расчищали, делили на участки и продавали гражданам для дачного хозяйства (таблица 1). 

География проблемы указывает на то, что это не единичные случаи, а система. 

 

Комитет лесного хозяйства Московской области проводит планомерную работу по 

возвращению самовольно занятых участков в лесной фонд. Анализ проводимой работы 

показывает, что в результате удается вернуть около половины участков. Однако, как видно 
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на диаграмме (рис. 1), наиболее успешной эта работа является в отношении участков 

небольшой площади. 

В результате многолетнего игнорирования требований лесного законодательства в ряде 

районов Московской области сложилась система управления и распределения земельных 

ресурсов, которая являлась не только нерациональной, но контрпродуктивной. 

 

Теме рационального использования земельных ресурсов уделяют большое внимание 

международные организации, включая в понятие земли и природные ресурсы: почву, 

полезные ископаемые, воду и биоту земли. Экосистемы, образованные из этих 

компонентов, поддерживают продуктивные возможности окружающей среды [2]. 

Особенную остроту вопрос рационального использования земельных ресурсов 

приобретает в условиях активизации экономической деятельности и роста потребностей 

населения. Инструментом для повышения эффективности использования земли и ее 

природных ресурсов является комплексное территориально-пространственное 

планирование и управление, а также планирование землепользования. 

Принципы территориально-пространственного планирования помогают найти 

наиболее эффективные способы управления земельными ресурсами и обеспечить 

сочетание социально-экономического развития и охраны окружающей среды [2]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

 при развитии территорий, возможно появление коррупционных схем, так как вид 

разрешенного использования заметно влияет на стоимость участка. Поэтому при принятии 

решений необходимо обеспечить контроль, гарантирующий объективность принятия 

решений. 
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 наделяя полномочиями муниципалитеты, следует определить вопросы, которые 

необходимо отнести к компетенции региональных властей для учета интересов региона [3]. 

В 2017 году для разрешения проблемы пересечений с землями лесного фонда был 

принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в целях устранения противоречий в сведениях государственных 

реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории 

земель», получивший неофициальное название «лесной амнистии». Он установил 

приоритет государственного кадастра недвижимости над государственным лесным 

реестром (ГЛР) в спорных случаях [1]. Это означает, что если по данным ЕГРН участок не 

относится к землям лесов, то даже при пересечении его границ с землями лесного фонда 

данные лесного реестра не будут приниматься во внимание. Таким образом, закон открыл 

возможность для вывода некоторых участков из состава земель лесного фонда (рис. 2) и 

присвоение им новой категории (например, земли населенных пунктов). 

Данное исследование показало, что с принятием закона № 280-ФЗ лесной фонд 

окончательно теряет значительную часть своей территории. Этот факт говорит о том, что 

правовая защита природных ресурсов находится на крайне низком уровне. Кроме того, 

сокращение площади лесных земель ведет к снижению уровня экологической безопасности 

в Московском регионе, который нельзя назвать экологически благополучным. 

И, наконец, существует опасение, что применение закона на практике может повлечь 

необоснованное исключение лесных участков из земель лесного фонда под новое 

строительство. 

Основными возможностями улучшения ситуации на землях лесного фонда Московской 

области могут быть следующие: 

1. Провести в ближайшее время установление границ лесничеств, расположенных на 

землях лесного фонда там , где они отсутствуют, в первую очередь, находящихся 

поблизости от населенных пунктов и внести данные об этих границах в ЕГРН. 
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2. Компенсировать высадку зеленых насаждений взамен утраченных за счет владельцев 

участков, выводимых из состава лесного фонда. 

3. Рассматривать лишь те участки, которые были получены до августа 2008 года, когда в 

действие вступил новый Лесной кодекс, запретивший дачным и садовым товариществам 

получать территорию на землях лесного фонда. 

4. Применять имеющиеся правовые механизмы для решения подобных проблем. Для 

территорий, где обнаружены расхождения данных в реестрах это – комплексные 

кадастровые работы. 

В целом, для укрепления системы управления земельными ресурсами, необходимо: 

 укрепление информационных систем, содержащих данные о границах земельных 

участков, усиление координации между ведомственными реестрами данных о земельных 

ресурсах; 

 использование современных средств мониторинга (например, БПЛА) для выявления 

незаконно занятых земельных участков; 

 усиление полномочий ведомств, занимающихся охраной земельных ресурсов, для более 

глубокого учета экологических, социальных и экономических вопросов; 
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 применение более жестких мер при выявлении противоправного освоения территории. 

Например, снос зданий, построенных без соответствующих разрешений [3]. 
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природных территорий, представлены полномочия Росреестра и его роль при 

осуществлении наблюдений за состоянием и использованием ценных природных 
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Summary: The article discusses the concept of monitoring lands of specially protected natural 
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Важное информационное значение для обеспечения эффективности действия норм 

земельного права при осуществлении управленческой деятельности в сфере земельных 

отношений имеет государственный мониторинг земель. 

Понятие «мониторинга земель» закреплено в Земельном кодексе Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Мониторинг земель представляет собой систему 

наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение достоверной 

информации о состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках, 

их использовании и о состоянии плодородия почв. 

Объектом мониторинга служат все земли Российской Федерации. В данной статье 

будут рассмотрены некоторые аспекты мониторинга земель особо охраняемых природных 

территорий. В настоящее время мониторинг природных комплексов, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, является актуальным вопросом, потому как сохранение данных территорий 

необходимо как для природы, так и общества. 

На рисунке 1 представлены задачи мониторинга земель особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Решение, представленных выше задач, позволит своевременно реагировать на 

изменение состояния особо охраняемых природных территорий и предусматривать меры 

по устранению негативных последствий, разрабатывать комплексы мероприятий по охране 

земель, что обеспечит сохранение уникальных природных комплексов, 

Далее стоит отметить, что полномочия по проведению мониторинга земель возложены 

на следующие органы государственной власти, представленные в таблице 1. 
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Как видно из таблицы 1 полномочия по осуществлению мониторинга земель особо 

охраняемых природных территорий возложены на Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Данная Федеральная служба является 

оператором автоматизированной информационной системы государственного 

мониторинга земель и осуществляет следующие полномочия, представленные на рисунке 

2. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
18 

 

 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 

же местное значение. В зависимости от уровня подчинения таких территорий в ходе 

осуществления мониторинга земель, Росреестр запрашивает сведения об использовании и 

состоянии земельных участков у федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Органы государственной власти и органы местного самоуправления все 

сведения представляют в форме электронного документа. 

Однако стоит отметить, что Росреестр осуществляет мониторинг только в отношении 

тех земель, которые поставлены на кадастровый учет и сведения о которых содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости. Согласно данным, которые были 

озвучены на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды в 2017 году, в Едином 

государственном реестре недвижимости содержится информация о границах и 

ограничениях по использованию земель не более чем 40 % особо охраняемых природных 

территорий. 

Ввиду данного обстоятельства возникает проблема незаконного распоряжения такими 

землями либо нарушения режима их использования, а также причинения вреда уникальным 

природным комплексам. Это приводит к образованию земельных участков в границахособо 

охраняемых природных территорий, которые не соответствуют видам разрешенного 

использования таких земель, появлению объектов капитального строительства, 

недропользованию и осуществлению другой хозяйственной деятельности, которая наносит 

урон соответствующей ценной территории. 
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В соответствии со статьей 32 федерального13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обязаны направлять в Росреестр документы для внесения 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости в случае принятия ими решений 

об установлении или изменении границ особо охраняемых природных территориях. 

При внесении сведений об особо охраняемых природных территориях в Единый 

государственный реестр недвижимости орган регистрации прав присваивает реестровый 

номер границам таких территорий и определяет перечень земельных участков, а также 

частей земельных участков, ограничения в использовании которых установлены в связи с 

установлением границ. 

В заключение хотелось бы отметить, что мониторинг особо охраняемых природных 

территорий является одним из механизмов управления такими территориями, играет 

важнейшую роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия. Потому как 

земли особо охраняемых природныхтерриторий – особая категория, в отношении которой 

установлен режим особой охраны, проведение мониторинга предполагает использование 

особой методики, которая бы содержала необходимую информацию о методах сбора 

данных, показателях, на которые стоит обратить внимание, алгоритм действий при 

осуществлении наблюдений за состоянием и использованием земель. 
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Дистанционное зондирование — это неконтактное изучение Земли (планеты, 

спутников), её поверхности, близповерхностного пространства и недр, отдельных объектов, 

динамических процессов и явлений путем регистрации и анализа их собственного или 

отраженного электромагнитного излучения. 
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Также к дистанционному зондированию можно отнести известные методы 

исследования недр Земли, такие как, сейсморазведку и гравиразведку, сканирующую 

эхолоцию дна водоемов и др. 

Методология осуществления дистанционного зондирования включает: 

 постановку задачи и целей дистанционного зондирования территории; 

 подготовительный этап; 

 выбор съёмочного средства для производства аэро- и космической съёмки; 

 производство; 

 получение материалы аэро- и космической съёмки подвергают фотограмметрической 

обработке и дешифрированию; 

 формирования выходных данных по результатам дистанционного зондирования. 

Используя средства дистанционного зондирования, решают следующие задачи: 

создание геоинформационных технологий, алгоритмов и программ, предназначенных для 

дешифрирования снимков и другие. [1] 

Необходимо отметить, что методы дистанционного зондирования занимают важное 

место в мониторинге объектов недвижимости. 

В градостроительной деятельности и сфере управления городским хозяйством 

пространственное моделирование на базе аэрокосмических съёмок позволит специалистам 

принимать в короткие сроки оптимальные управленческие решения. Использование 

дистанционное зондирования вместе с ГИС-технологиями и пространственным 

моделированием для создания архивов достопримечательностей архитектуры, в археологии 

открываются новые возможности для поисковых, научных и проектных работ. 

Важной областью применения дистанционного зондирования являются 

аэрокосмический дистанционный мониторинг экологической ситуации и безопасности 

жизнедеятельности в труднодоступных местах и отдельных регионах страны. Так же с 

помощью дистанционного зондирования производят мониторинг состояния 

трубопроводов, ЛЭП, железных и автомобильных дорог. Большое внимание уделяется 

развитию дистанционного зондирования Земли для изучения природных ресурсов, 

прогноза погоды, картографирования шельфовой зоны морей и океанов. [2] 

Следующим этап это выбор съёмочной системы, обеспечивающей наилучшую 

регистрацию исследуемых объектов. 

Классифицировать съёмочные системы можно по различным критериям. Таким 

образом, съёмочные системы разделяют: 
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 воздушные и космические; в зависимости от места установки съёмочной системы 

измеряют и регистрируют излучение в наземных условиях, с воздушного (аэро-) или 

космического летательного аппарата. 

При необходимости получения информации с большой территории использование 

аэро- и космических методов наиболее эффективно и оперативно. Для изучения локальных 

процессов или относительно небольших по размеру объектов, например, при определении 

объемов земляных работ, деформации зданий и сооружений, построек, мониторинге 

ледников, оползней и др., выполняют наземные съёмки с помощью фототеодолита, 

цифровых съёмочных устройств или лазерных сканеров. [3] 

В зависимости от типа съёмочной аппаратуры информация может быть представлена в 

различном виде. Например, в виде двумерной аналоговой записи на фотографическом 

носителе (фотоснимке) или поэлементной цифровой записи на магнитном носителе, 

некоторые съёмочные системы позволяют получать трехмерное изображение, элемент 

которого имеет все три пространственные координаты, например лазерные системы, 

называется видеоинформацией. Процедура преобразования результатов аналоговой или 

цифровой записи сигналов в видимо изображение называют визуализацией. 

Результаты регистрации электромагнитного излучения, представленные в виде 

изображения изучаемого объекта (участка земной поверхности) в аналоговом или 

цифровом виде записи. 

Аэро- и космические съёмки Земли разделяют на пассивные и активные. При пассивной 

съемке информацию получают двумя способами: первый- путем регистрации отраженного 

от объекта солнечного света; второй – измерением радиационного потока, излучаемого 

самим объектом (собственное излучение). При активной съёмке поверхности исследуемого 

объекта облучается с борта аэро- или космического летательного аппарата с помощью 

искусственного облучателя (лазера- оптического генератора, радиогенератора), а 

отраженное излучение, отраженное от поверхности земли, регистрируют специальное 

бортовые приемные устройства. 

Также можно классифицировать съёмочные системы, работающие в оптической зоне 

или радиодиапазоне: 

 однозональные и многозональные. При многозональной съёмки получают несколько 

изображений в разных спектральных зонах на одной и той же территории земной 

поверхности; 

 фотографические и нефотографические съёмочные системы; 
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 оперативные и неоперативные в зависимости от способа и срока получения 

видеоинформации. 

При дистанционном зондировании Земли наиболее широко применяют пассивные 

съёмочные системы (фотографические и оптико-электронные), а из активных систем часто 

используют радиолокационные системы бокового обзора (РЛС БО) и лазерные системы. [4] 

Оптико-электронные съёмочные системы в качестве приемника излучения использует 

ПЗС — линейку или ПЗС — матрицу. Принцип работы прибора с зарядной связью (далее 

— ПЗС) работает следующим образом. Светочувствительный слой представляет собой 

сетку кремниевых диодов, расположенную за оптической системой. Каждый кремниевый 

диод соединен с ячейкой хранения заряда. Когда световой поток в виде оптического 

изображения поступает на диод, некоторое количество электрического заряда генерируется 

пропорционально падающему потоку. Заряд переносится в ячейку хранения заряда (ячейку 

памяти). Из ячейки памяти информация последовательно считывается и преобразуется в 

цифровой код (цифровое изображение). 

Сканирующие съёмочные системы (сканеры) отличаются от других, прежде всего, 

принципом построения изображения, которое строится пространственным сканированием 

(просматриванием) местности. 

Тепловые съёмочные системы относят к пассивным. Они регистрируют температуру 

сигнала формирующегося в подповерхностном слое, поэтому можно получить с некоторой 

глубины. Данные системы работают в инфракрасной и тепловой зонах электромагнитного 

излучения. При этом регистрирует собственное излучение объекта. Точность измерения от 

0,1° до 0,01°. 

Радиолокационные съёмочные системы бокового обзора относятся к активным 

съёмочным системам. В основу их работы заложены принципы радиолокации. Они 

облучают поверхность земли радиоволнами на длине волны 3 см, 23 см, 72 см. 

Лазерные системы относятся к активным съёмочным системам, работающим в 

оптическом диапазоне. В основе лазерной съемки заложен принцип работы 

светодальномера без отражателя. При регистрации излучения в роли отражателя выступает 

поверхность снимаемого объекта. В качестве облучателя используют полупроводниковый 

лазер, генерирующий излучение в ближней  инфракрасной зоне, в импульсном режиме. 

Материалы аэро- и космической съёмки имеют ряд преимуществ по сравнению с 

топографической съёмкой, благодаря которым решаются многочисленные задачи изучения 

поверхности Земли. К таким преимуществам можно отнести: 
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 оперативность получения метрической и смысловой информации об изучаемой 

территории; 

 объективность и документальность этой информации, так как при АКС регистрируются 

фактическое состояние объектов на земной поверхности; 

 экономическую эффективность получения информации по материалам аэро- и 

космических съемок; 

 возможность регулярных наблюдений (особенно по материалам космически съёмок) за 

изменениями, происходящими на изучаемой участке земной поверхности. Для изучения 

земной поверхности применяют материалы аэро- и космической съёмки. При этом 

выполняется измерение (регистрация) отраженного и собственного электромагнитного 

излучения. Регистрация и измерение излучения производится специальными датчиками 

или съемочными системами на некотором расстоянии. [4] 

Материалы аэро- и космической съемки подвергают фотограмметрической обработке 

и дешифрированию. 

Аэро и космическая съёмка — это регистрация (измерение) собственного или 

отраженного излучение с помощью специальной аппаратуры установленной на 

летательном аппарате. 

Разделяют три вида регистрации электромагнитного сигнала: 

 одномерное предполагает измерение излучения в дискретных точках и по уровню 

сигнала определяют те или иные качественные состояния объекта (наличие гумуса, 

засоленности и т д). 

 двумерное измерение или измерение двумерного пространства в результате получают 

двумерную картинку. 

 трехмерное регистрация по трем направлениям. 

Конечная цель фотограмметрической обработки снимков — преобразование из в 

заданную картографическую проекцию местности. В Российской Федерации, как известно, 

такой проекций является проекция Гаусса-Крюгера. 

Фотограмметрическая обработка снимков представляет собой преобразование в 

заданную картографическую проекцию местности. Преобразования снимков в проекцию 

Гаусса-Крюгера требуют выполнения громоздких вычислений. При крупномасштабном 

картографировании проекция Гаусса- Крюгера как математическая основа 

топографической карты часто заменяют на близкую к ней по геометрическим свойствам 

ортогональную проекцию. 

Фотограмметрическая обработка одиночного снимка состоит из нескольких этапов: 
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 подготовительные работы; 

 ввод изображения; 

 векторизация и корректировка векторизованного изображения; 

 трансформирование векторизованного изображения; 

 объединение (сшивка) трансформированных снимков или их фрагментов; 

 создание контурного плана. [5] 

На подготовительном этапе производится подбор негативных снимков, существующих 

топографических планов и карт на объект работ. Также определяют паспортные данные 

аэро фото аппарата (элементы внутреннего ориентирования, данные о дисторсии 

объектива) и параметры аэрофотосъёмки (масштаб и высоту фотографирования). 

В качестве исходного изображения при фотограмметрической обработке можно 

использовать негативы аэрофильма, дешифрированные снимки или их увеличенные 

фрагменты. 

Для получения цифрового изображения производится сканирование. Сканирующее 

устройство выбирают по ряду критериев: необходимые технические характеристики 

(разрешающая способность, позиционная точность) и покупательной способности, т е 

соотношение цены/ производительности. 

Для перехода от цифрового растрового изображения к векторному изображению 

производят процедура векторизации. 

Существует три варианта векторизации: 

 в ручном способе с помощью дегетайзера определятся координаты точки. 

 полуавтоматический способ определения координат 

 автоматический способ определения координат 

Корректировка векторизованного изображения необходима для чтобы, исключить 

погрешности процесса векторизации. Такими погрешностями могут оказаться незамкнутый 

контур, двойные линии границ, выходы границ в точках пересечения и т. п. Корректировка 

выполняется автоматически. Оставшиеся после этого погрешности устраняются 

оператором. 

Далее следует процесс трансформирования. Для опорных точек создают  текстовый 

файл из геодезических координат. Кроме того, оператор вводит при необходимости 

приближенные значения элементов внешнего ориентирования снимка. Контролем решения 

задачи ориентирования снимка являются остаточные расхождения в геодезических 

координатах опорных точек. При допустимых расхождениях на опоре переходят к решению 

прямой фотограмметрической засечки для всех точек векторизованного изображения. 
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Прямая фотограмметрическая засечка позволяет нам вычислить по измеренным на 

снимке координатам точки и известным элементам, полученным из обратной 

фотограмметрической засечки геодезические координата точки местности. 

При решении прямой фотограмметрической задачи возникает необходимость в том, 

чтобы задать высотную координату, которую мы задаем на снимке. 

Полученные трансформированные снимки или их увеличенные фрагменты 

объединяются в общее электронное изображение (сшиваются). По линиям соединения 

снимков могут возникать расхождения в плановом положении одних и тех же контуров. 

Расхождения считаются допустимыми, если они не превышают 1 мм в масштабе 

создаваемого плана. Если расхождения не входят в допуск, то возникает необходимость 

выполнять сводку контуров по границам объединяемых изображений аналогично 

процедуре сводки по планшетам при геодезической съемке. 

Результатом объединения является получение единого трансформированного 

электронного изображения на всю картографируемую территорию или ее часть. 

Следующим этапом работы является присвоение условных знаков по материалам 

дешифрирования каждому выделенному контуру. После этого в автоматическом режиме 

выполняется разделение единого плана на планшеты в соответствии государственной 

разграфкой, принятой для данного определенного масштаба. 

Дешифрирование – метод исследования территории по ее аэро- и космическим 

изображениям, который заключается в обнаружении, распознавании, определении их 

границ, качественных и количественных характеристик с последующим отображением 

условными знаками. 

Дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли (космоснимков) 

проводится такой с целью, что бы получить информацию о пространственном размещении 

географических объектов, занимаемых ими площадях, а также выявления динамики и 

особенностей функционирования таких объектов. [6] 

При недостаточной дешифрируемости снимка применяют следующие приемы: 

увеличение изображения, повышение его контрастности, фильтрация и др. 

По экономическим соображениям съёмку выгодно выполнять в масштабе более 

мелком, чем масштаб картографирования. 

В зависимости от задачи, решаемой в ходе дешифрирования космоснимков, различают: 

общее дешифрирование (комплексное, или общегеографическое) и отраслевое 

(тематическое, или специальное) космоснимки. 
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Общее дешифрирование включает разновидности: топографическое и ландшафтное. 

Разновидностей отраслевого хозяйства довольно много: геологическое, 

геоморфологическое, почвенное, лесное, гидрологическое и др. 

Схема дешифрирования представляет собой следующие этапы работ: 

 подготовительный этап; 

 камеральное дешифрирование и контроль производимых работ; 

 полевое обследование территории и контроль выполнения работы; 

 сдача продукции. 

Подготовительный этап: 

 подбор материалов для дешифрирования; 

 ограничение рабочих площадей; 

 выбор четных или нечетных снимков, на которых ограничивается рабочая площадь, а 

соседние снимки используем для получения стереоэффекта. В зоне тройного перекрытия 

находятся контурные точки, которые определяют границу рабочей площади. При таком 

способе ограничения рабочая площадь будет занимать практически весь снимок. 

 производится подбор старых материалов, например, на данную территорию 

подбираются старые планы и карты различных масштабов, материалы старого 

дешифрирования, результаты различных обследований, планы использования земель. 

 этап подготовки осуществляется высококвалифицированными специалистами, хорошо 

знакомые с технологией дешифрирования и имеющие большой опыт работ в данной 

категории. 

Камеральный этап: 

Все объекты подлежат дешифрированию и отображению на снимках, при условии 

достоверного дешифрирования наносятся на материал. Сомнительные объекты 

дешифрируются в поле. 

Контроль дешифрирования выполняется на протяжении все процесса. Выделяют 

следующие виды контроля выполнения работ: 

 самоконтроль; 

 контроль со стороны руководителя (Данный контроль осуществляется с целью 

определения правильности тематического дешифрирования. Все замечания исправляются 

исполнителем дешифрирования.); 

 контроль со стороны ОТК; 

 контроль при сдаче продукции. 
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К выходным данным по результатам дистанционного зондирования относят карты и 

планы. 

В результате дистанционного зондирования получают планы и карты различной 

тематической направленности и решающие задачи в какой-либо отрасли. 

К результатам дистанционного зондирования относится цифровая модель местности. 

Она представляет собой многомерную цифровую запись информации о местности на 

магнитном носителе. Цифровая модель местности является базой для создания широкого 

спектра картографической продукции, используемой в различных областях. 

Материалы, полученные в результате выполнения аэро- и космических съёмок, 

используют при решении разнообразных задач изучения земной поверхности. По снимкам, 

полученным с воздушных или космических носителей, изготавливают карты и планы. 

Изготовленные карты и планы используются в кадастре и землеустройстве, с их помощью 

определяют геодезические координаты, границ изучаемых объектов, их принадлежности к 

соответствующему классу, а также их качественные характеристики. 
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Аннотация: В статье представлен анализ факторов социально-экономического 

развития и влияния  их на  решения комплексного благоустройства жилых дворов.  В статье 

показано, что в условиях развития городов, их урбанизации в основу комплексного 

благоустройства  дворов как естественного продолжения жилого пространства.  В статье 

проведен анализ архитектурно — планировочных,  санитарно-гигиенических, 

экологических,  нормативных, и других  требований к благоустройству дворов.  В статье 

так же  предложена система классификации территорий по определенным.  Обращено 

внимание на дефицит необходимых площадей, препятствующих насыщению дворов 

элементами благоустройства. Затронут вопрос благоустройства жилых дворов на  

радикально реконструируемых  или вновь осваиваемых территориях. 

Summary: The article presents an analysis of the factors of socio-economic development and 

their impact on the solution of complex improvement of residential courtyards.  The article shows 

that in the conditions of urban development, their urbanization in the basis of complex 
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improvement of courtyards as a natural continuation of living space.  In the article the analysis of 

architectural, sanitary-hygienic, ecological, regulatory, and other requirements to the landscaping 

of the courtyards.  The article also proposes a system of classification of territories according to 

certain.  Attention is drawn to the shortage of necessary areas that prevent the saturation of yards 

with elements of improvement. The issue of improvement of residential yards in radically 

reconstructed or newly developed territories was touched upon. 

Ключевые слова: дворовая территория, жилье, факторы, рациональность, проблема, 

блогоустройство, комфорт. 

Key words: yard area, housing, factors, rationality, problem, improvement, comfort. 

Одним из  наиболее эффективных средств реализации конституционного права 

граждан на благоприятную или комфортную жилую среду является благоустройство 

дворовых территорий. 

На дворовые территории возложена особая роль преобразованного окружения каждого 

из домов. В настоящее время двор приобретает бесспорный приоритет обеспечения 

комфорта жилища, так как составляет логическое  продолжение жилого пространства.  [3] 

Благоустройство дворовых территорий это  деятельность по обеспечению доступности, 

безопасности, приспособленности и эстетичности к удобному использованию в 

соответствии с функциональным назначением.  

Проблема  благоустройства дворовых территорий представляет особый  научный и 

практический интерес. Все  это связано с высоким удельным весом дворов в общей 

площади города. Площадь их в жилой застройке Москвы составляет  120,5 кв.км. 

Масштабный рост реконструкции и нового строительства, с вводом в Москве ежегодно 

более 5 мил. м2  жилья) [2] с развитой социальной инфраструктурой сопровождается 

программой по реконструкцией жилого фонда совмещенного с комплексным 

благоустройством прилегающих территории, объемы которого составят 800 млрд. рублей. 

Применительно к  дворовым территориям реализация комплексности благоустройства, 

особенно в сложившихся районах города Москвы,  наталкивается на ряд трудностей 

технологического и планировочного характера. 

Возможности использования элементов комплексного благоустройства   дворовых 

территорий находятся в прямой зависимости от  конфигурации и размеров, рельефов, 

месторасположения, облика данных территории, архитектурно-художественного 

прилегающих сооружений и зданий и многих других факторов.  [6] 
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К настоящий период времени нет зависимости  между приемами и возможностями 

благоустройства дворовых  территорий в условиях  урбанизации городских территорий, 

прогнозируемого и современного социально-экономического развития  общества. 

В городе Москва так же существует воздействие неблагоприятных факторов, таких как 

техногенный и антропогенные воздействия  на территории жилой застройки,   на 

формирование  комплексного благоустройства дворов.  (Рисунок 1). 

 

Оказывает наибольшее влияние на благоустройство дворов их принадлежность к 

одному из шести морфотипов исторической застройки, характеристиками которых 

являются этажность и плотность. Проблемность комплексного благоустройства дворовых 

территорий  в историческом центре г. Москвы осложняется  тем, что основная масса 

находится вне зоны озелененных  территорий общего пользования. Для дворов  такой 

городской зоны характерно расположение около магистральных улиц, сеть которых 

сосредоточена  в центре. 

Рост городского населения и изменение демографического состава населения в Москве: 

увеличение в общем объеме населения количества  людей старше трудоспособного 

возраста и детей, то есть население  у которого существует   потребность в благоустройстве 

дворов. [4] 

Значительное увеличение объемов, этажности  и плотности жилищного строительства. 

Низкая обеспеченность жильем в Москве, при сравнении с развитыми странами, рост 

населения, выполнение Москвой столичных функций стимулируют  увеличение объемов 

строительства жилья. Стремление не допустить увеличения размеров города, дефицит 

свободных территорий приводят к росту  этажности и плотности  застройки в ущерб 

дворам. Наиболее важными показателями при проектировании реконструкции и 
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строительства являются требования по обеспечению  пожарной безопасности и инсоляции. 

В плотной застройке размеры дворов  не дают возможность разместить на них 

необходимый набор функциональных площадок, обеспечить в должной мере жителей 

озелененными  площадями. Озеленение  дворов играет превалирующую, особую роль в 

комплексном благоустройстве дворов в городе Москва. Обеспеченность зелеными 

насаждениями жителей Москвы  составляет примерно 32,1 м2/чел, в основном за счет 

озелененных территорий общего пользования. На придомовых территориях не 

превышает  данный показатель   2,24 м2/чел., что составляет 7%  озеленения, в среднем 

приходящегося на одного москвича. [5] 

Парковка индивидуального автотранспорта в настоящее время является огромной 

проблемой благоустройства дворовых территорий.  В городе  Москва, так же как и других 

городах нашей страны  количество легковых автомашин растет стремительными темпами. 

В Москве  ежегодный прирост легковых автомобилей составляет  около 300 тысяч. 

Новостройки г. Москвы , но не все имеют встроенные, встроено-пристроенные и подземные 

парковки. 

В большинстве для парковки автотранспорта используют дворовые территории с 

нарушениями  санитарно-гигиенических и градостроительных норм.  Даже в жилых 

домах  со встроенными автостоянками, которые относятся к домам  повышенного уровня 

комфортности  обеспеченность местами для парковки автомобилей  составляют одно 

машино-место на   квартиру, хотя в семье имеется по два-три автомобиля.  Приводит это  к 

превращению придомовых территорий в паркинг.   [7] 

Социально-экономическое расслоение  населения повлекло за собой возведение 

«элитных» жилых комплексов и домов, дворы которых находятся под  охраной и 

превращаются  в территории  ограниченной доступности. Охраняемые дворы школ, 

больниц, элитных домов,  общественных и коммерческих организаций ограничивают 

возможности жителей окружающих домов в рекреационном использовании этих 

благоустроенных озелененных территорий. Противоречит  данное положение  социальной 

направленности общества и  не дает возможности удовлетворять потребности в отдыхе и 

досуге менее защищенных категорий горожан  —  инвалидов,  людей престарелого 

возраста  и детей. 

Для решения комплектности благоустройства придомовых 

территорий  выдвигает  научно-практическую принципиально новую задачу: на основе 

анализа градостроительных и планировочных особенностей дворов разработать их 

классификацию, для того что бы установить дифференцированные нормы, 
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регламентирующие необходимый набор озелененных участков и площадок разнообразного 

функционального назначения, оснащенных осветительными приборами, 

малыми  архитектурными формами,  элементами визуальной информации и т.д.  Для этого 

выбираются критерии классификации дворов по типам (размеры дворовой территории), по 

подтипам – их конфигурация. По размерам придомовые территории подразделяются  на: 

«крупные», «большие», «средние»  и «малые». Каждый тип разделен на два подтипа: 

«незамкнутый» и «замкнутый». 

Наибольшие трудности при формировании комфортной жилой среды возникают на 

придомовых территориях с дефицитом площадей, не дающие возможность  во дворе 

разместить весь набор средств и элементов, которые отвечают  требованиям комплексного 

благоустройства. К проблемным территориям жилой застройки относятся дворы, 

размещенные во всех морфотипах исторической застройки. Располагаются на данных 

территориях  «средние» и  «малые» дворы, а для окраинных и срединных территорий г. 

Москвы характерны  наибольшие по размерам «крупные»,  «средние»  и «большие» дворы. 

При эскизном проектировании  комплексного благоустройства дворов берутся в расчет 

особенности их градостроительной ситуации  – отдаленность или приближенность (зона 

доступности) относительно озелененных территорий общего пользования (садов, скверов, 

бульваров и парков). Берется  во внимание  расположение наличие междворовых 

общинных мест,  магистральных улиц,  возможности расширения озелененных 

плоскостных участков и площадок (площадок отдыха, детских, хозяйственных и 

спортивных площадок, площадок для мусоросборников), автостоянок для гостей. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий  на стадиях градостроительного 

планирования в нормативах федерального уровня и градостроительном законодательстве 

не фигурирует, оно являются предметом регламентации в территориальных правилах и 

нормах рабочего проектирования объектов жилой застройки. Нормативные требования по 

благоустройству дворов имеют  конкретный характер, при этом учитываются 

градостроительные ситуации и планировочные многообразные решения. [8] 

При принятии решения комплексного благоустройства дворовой территории 

[1]необходимо учитывать положения: 

 двор считается  продолжением  жилой среды, а благоустройство его 

 безальтернативным средством сохранения элементов природного комплекса в жилой 

застройке; 

 озеленение дворовой территории для поддержания и создания экологически, 

безопасной  и комфортной жилой среды; 
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 обязательность вертикального и крышного озеленения; 

 первостепенное озеленение должно быть проведено во дворах жилого сектора, которые 

расположены около транспортных магистралей; 

 снижение показателей озеленения «малых» дворов возможно при их расположении  в 

зонах  пешеходной доступности озелененных территорий общего пользования; 

 система предпочтений, отдаваемая элементам безопасности проживания людей; 

 в «средних» и «малых» дворах размещая набор  элементов комплексного 

благоустройства предпочтение отдается: детским площадкам, озеленению,  площадкам 

озелененным для отдыха взрослых; 

 увеличивать размеры дворов за счет крышного и вертикального озеленения при 

реконструкции территорий исторической плотной застройки; 

 рассматривать проектировании объектов нового жилищного строительства требования 

по перспективному, комплексному во времени благоустройству придомовой территории и 

входящего в нее двора рассматриваться должны в качестве норматива по планировке и 

застройке наравне с традиционными требованиями по обеспечению противопожарных 

разрывов и инсоляции между зданиями; 

 решение проблемы гостевого и личного автотранспорта; 

 придание целостного образа придомовой территории и т.д. 

Придомовая территория — образованный в соответствии с законодательством 

земельный участок многоквартирного жилого дома, с элементами озеленения, 

благоустройства, включающий в себя пешеходные пути ко входам, подъезды к дому со 

стоянками автотранспорта и площадками для жильцов данного дома — детскими, 

физкультурными, для отдыха, контейнеров, выгула собак и т.п. (СП 59.0013330.2016«Свод 

правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утв. Приказом Минстроя России от 

14.11.2016 N 798/пр). 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ и ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок, 

на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Вопросы о порядке использования, благоустройства придомовой территории решаются 

путем проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
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посредством очного и заочного, а также очно-заочного голосования (ст. ст. 44, 44.1 ЖК 

РФ). 

Однако существуют правила по благоустройству придомовой территории, 

предусмотренные следующими актами: 

 Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правилами оказания услуг и 

выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 

N 290; 

 Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491; 

 Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утв. 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (далее — Правила и нормы технической 

эксплуатации); 

 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.06.2010 N 64; 

 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88; 

 Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004, 

утвержденным Госстроем России. 

Согласно п. 3.5.11 Правил и норм технической эксплуатации территория каждого 

домовладения, как правило, должна иметь: хозяйственную площадку, площадку для отдыха 

взрослых, детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым 

оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей. 

На хозяйственной площадке должны быть столбы с устройством для сушки белья, 

штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, бачок для мусора и стол со 

скамейками. Площадку можно оградить живой изгородью. 

Детские площадки должны отвечать требованиям: 

 ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» 

(утв. и введен в действие ПриказомРосстандарта от 24.06.2013 N 182-ст); 
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 ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. 

Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012). 

Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных 

проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного 

фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами, которые обязаны 

обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления 

инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

водоемы), расположенным на обслуживаемой территории (п. п. 3.6.1, 3.6.4 Правил и норм 

технической эксплуатации). 

Объем уборочных работ в летнее и зимнее время определяется в зависимости от 

материала покрытия придомовой территории (п. 3.6.9 Правил и норм технической 

эксплуатации). 

Также определены требования к озеленению придомовых территорий. 

В соответствии с п. п. 3.8.1 — 3.8.3 Правил и норм технической эксплуатации 

озеленение территорий выполняется после очистки последней от остатков строительных 

материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, 

проездов, тротуаров, устройства площадок и оград. 

Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, 

без соответствующего разрешения не допускается. 

Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за 

ними обеспечиваются организацией по обслуживанию жилищного фонда или на 

договорных началах — специализированной организацией. 

Владельцы озелененных территорий обязаны: обеспечить сохранность насаждений; не 

допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, мусора 

и т.д.; новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек 

и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в 

установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий; водоемы 

содержать в чистоте и производить их капитальную очистку и др. (п. 3.9.1 Правил и норм 

технической эксплуатации). 

На озелененных территориях запрещается: складировать любые материалы; устраивать 

свалки мусора; использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега 

на насаждения; сбрасывать снег с крыш на озелененные участки; сжигать листья, сметать 

листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников; 

consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63FACEE08CC093BAA5C3C33032F51D69DA667D36DAA9187E682CBFFB5CBDF2EFD06ADD11z9qAI
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BDABC6C23338F51D69DA667D36DAA9187E682CBFFB5CBDF2EFD06ADD11z9qAI
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BBA9C7C63130A81761836A7F31D5F60F6B2178B2FB59A7F1E69A3999459EA5E30BD7388D986235zFq0I
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BBA9C7C63130A81761836A7F31D5F60F6B2178B2FB59A7F4E69A3999459EA5E30BD7388D986235zFq0I
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BBA9C7C63130A81761836A7F31D5F60F6B2178B2FB59A6F6E69A3999459EA5E30BD7388D986235zFq0I
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BBA9C7C63130A81761836A7F31D5F60F6B2178B2FB5EA7F0E69A3999459EA5E30BD7388D986235zFq0I
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BBA9C7C63130A81761836A7F31D5F60F6B2178B2FB5EA7F6E69A3999459EA5E30BD7388D986235zFq0I
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BBA9C7C63130A81761836A7F31D5F60F6B2178B2FB5EA6F7E69A3999459EA5E30BD7388D986235zFq0I


Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
39 

 

ходить, сидеть и лежать на газонах; разжигать костры и нарушать правила 

противопожарной охраны; подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки 

белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, 

электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие 

ограждения, которые могут повредить деревьям; добывать из деревьев сок, смолу, делать 

надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения; проводить разрытия для 

прокладки инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке; проезд 

и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта (п. 3.9.2 Правил и норм 

технической эксплуатации). 
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Роль воды для организма при физических нагрузках 

The role of water for the body during exercise 
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Kutin Dmitry Denisovich,  

Belgorod agrarian state University named after V. Y. Gorin, faculty of technology 

Аннотация: В статье рассматривается роль  воды для организма при физических 

нагрузках. Автор приходит к выводу, что вода участвует практически во всех обменных 

процессах и позволяет организму даже под воздействием различных факторов 

осуществлять слаженное функционирование.  

Summary: The article deals with the role of water for the body during physical activity. The 

author comes to the conclusion that water is involved in almost all metabolic processes and allows 

the body even under the influence of various factors to carry out the smooth functioning of.  

Ключевые слова: вода,  организм, физические нагрузки. 

Keywords: water, body, physical activity. 

Вода является достаточно важным  веществом не только для спортсменов, но и для 

любого  живого организма. Жизнь без воды невозможна. Так, например, по утверждением 

ученых, в шестимесячном эмбрионе содержится 97% воды, у новорожденного ребёнка — 

92%, у подростка — 80%, у взрослого человека — 70%, а у пожилых людей – всего 60%. В 

целом же, человеческий организм  состоит из воды на 55-65%[3]. 

Вода – это основная среда, где осуществляется целый комплекс  многочисленных 

химических реакций, лежащих в основе нашей жизни. Организмом человека  строго 

регулируется содержание воды во всех органах и тканях. Постоянством внутренней среды 

организма, в том числе и определенным содержанием воды определяется нормальная 

жизнедеятельность, недостаток же воды негативно воздействует на все физиологические 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
42 

 

функции организма: обезвоживание, превышающее 2% массы тела, влечет за собой 

сильную жажду, заметно ухудшается физическая работоспособность. При потере воды на 

6-8% воды  наступают обмороки,  если же человек  теряет 10%  воды, то у него возникают 

галлюцинации, нарушается функция глотания и пр [5]. 

Соответственно, чтобы поддержать оптимальную работоспособность организма, 

человек должен употреблять столько же воды, сколько он потерял в течение дня: для 

мужчин указанный  показатель составляет  2-2,5, а для женщин — 2 литра. Указанные 

показатели являются средними, на них может оказывать влияние  температура 

окружающего воздуха, влажность и высота над уровнем моря и пр. Также  необходимо учет 

интенсивности нагрузок и массы тела 

Вода участвует в таких процессах, как терморегуляция и пищеварение, обмен веществ, 

так же  вода выводит из организма продукты обмена и т.п. Она является участником 

процесса растворения всех видов витаминов, которые жизненно необходимы для 

организма. В процессе тренировок вода обволакивает суставы, проникает в мягкие ткани, 

защищая их от травмирования. Кроме того, у воды очень низкая калорийность, что дает 

возможность не ограничивать объем ее потребления людям, сидящим на диете [2].    

Также вода участвует в процессе регулирования температуры. Так, организмом 

человека вырабатывается нужная энергия, чтобы выполнять те или иные физические 

упражнения, но только 25% этой энергии направляется непосредственно на осуществление 

механической работы, остальные 75% выделяются в виде тепла. При этом, указанные 

излишки тепловой энергии, которая вырабатывается в процессе физических нагрузок, 

заставляют тело нагреваться, благодаря чему повышается внутренняя температура тела. 

Для того, чтобы  избавиться от повышенного тепла,  организм начинает выделят пот, что 

позволяет охладить тело. В противном случае, если бы указанный процесс отсутствовал, 

спортсмен немедленно  бы подвергся тепловому стрессу, который  мог бы быть вызван 

увеличением внутренней температуры тела. 

Вода принимает участие в процессе сжигания жира. Так, она позволяет  почкам 

отфильтровывать те или иные отходы организма. Если в организме имеется дефицит воды, 

то в процесс фильтрации вовлекается печень, которая при этом не может выполнять в 

полном объеме функцию активизации запасов отложенного жира для выработки энергии. 

Соответственно,  при дефиците воды  процесс жиросжигания замедляется [4]. 

Также велико значение воды в контроле мышечной силы. Именно она заставляет 

мышцы  полноценно работать на тренировке. Ведь именно в самых больших концентрациях 

вода присутствует в метаболически активных тканях (мышцы), а в самых минимальных – в 
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сравнительно пассивных тканях (жировая ткань, кожа и некоторые части костной 

структуры). 

Работу мышц контролирует нервная система. Электрическую стимуляцию нервных 

окончаний и сокращение мышц инициирует процесс обмена электролитных минералов, 

которые растворены в воде (натрия, калия, кальция, хлора и магния) в клеточных 

мембранах как нервной, так и мышечной ткани. Соответственно, при дефиците в организме 

воды или электролитов,  происходит снижение мышечной силы и контроля движений. При 

дефиците воды всего в 2-4% от общего веса тела снижается эффективность силовой 

тренировки на 20%, а аэробная сила сокращается  на целых 48%.  При потере 2% общей 

массы тела за счет воды, в организме происходит срабатывание защитных механизмов, 

предотвращающих потерю жидкости. Но к тому моменту организм уже обезвожен. 

Соответственно, запасы воды  в организме необходимо пополнять регулярно [4]. 

Таким образом,  если одной из задач  силовых тренировок является  наращивание 

мышечной массы, то необходимо заботится о наполнении клеток или увлажненном 

состоянии мышечных клеток. Если мышечная клетка содержит достаточное количество 

воды,  то происходит ускорение синтеза белка и уменьшение его распада. Напротив, при 

обезвоживании мышечных клеток  происходит распад белка и замедление его синтеза. 

Еще одна функция воды – это смазка суставов. Водой формируется состав 

синовиальной жидкости, смазывающей суставы, а также цереброспинальной жидкости, 

которая выполняет функцию амортизации между позвонками и вокруг головного мозга. 

Обе эти жидкости очень важны, чтобы обеспечить здоровье суставов и бережную защиту 

позвоночника. Силовая тренировка отличается огромной нагрузкой на суставы и 

позвоночник, и должное количество защитной жидкости обязательно, чтобы обеспечить 

оптимальное качество работы и поддержание здоровья на долгое время [3]. 

Также нельзя забывать о том, что переизбыток воды тоже вреден (как и недостаток): он 

может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы, вызвать изнуряющее 

потоотделение, в результате чего организмом будут утрачены соли и водорастворимые 

витамины, а сам он ослабнет.  Соответственно, можно заключить, что вода – важный 

источник  энергии для организма, но объем ее потребления должен быть оптимальным, 

чтобы обеспечить слаженную работу  всех органов.  

Список использованной литературы 

1. Бреслав, И.С. Дыхание и мышечная активность человека в спорте. Руководство для 

изучающих физиологию человека / И.С. Бреслав. — М.: Советский спорт, 2013. — 364 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
44 

 

2. Михно, Л.В. Физиология спорта. Медико-биологические основы подготовки юных 

хоккеистов / Л.В. Михно. — М.: Спорт, 2016. — 954 

3. Проблемы физиологии спорта: моногр. / ред. Б.С. Гиппенрейтер. — М.: Физкультура и 

спорт, 2014. — 232 c. 

4. Прокофьева, В. Н. Практикум по физиологии физического воспитания и спорта / В.Н. 

Прокофьева. — М.: Феникс, 2016. — 192 c. 

5. Сорокин, А.А. Организация спортивного питания юных футболистов / А.А. Сорокин. 

— М.: ТВТ Дивизион, 2012. — 343 

6. Маргалитадзе О.Н., Горбунов В.С. Особенности развития мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации и регионализации: 

монография / Издательство: НАучный консультант, 2019. – 170 с. 

7. Фомин А.А. Совершенствование организационно-экономических механизмов 

регулирования земельных отношений в аграрной отрасли российской федерации: 

монография / Издательство: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Государственный университет по 

землеустройству, 2018. – 556 с. 

8. Тенденции и проблемы развития земельного законодательства. Материалы к 

Парламентским слушаниям Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и к Столыпинским чтениям в Государственном университете по 

землеустройству 19 апреля 2018 года. Под общ. ред. С.Н. Волкова, А.А Фомина / 

Издательство: Государственный университет по землеустройству, 2018. – 272 с. 

9. Физиология спорта. Медико-биологические основы подготовки юных хоккеистов. 

Учебное пособие. — М.: Спорт, 2016. — 168 c. 

References 

1. Breslav, I. S. Breathing and muscle activity in sports. Manual for studying human physiology 

/ I. S. Breslav. — Moscow: Soviet sport, 2013. — 364 c. 

2. Mikhno, L. V., Physiology of sport. Medical and biological basis of training of young hockey 

players / L. V. Mikhno. — Moscow: Sport, 2016. — 954 c. 

3. Problems of sports physiology: monograph. / red.b. s. Gippenreiter. — Moscow: physical 

Education and sport, 2014. — 232 c. 

4. Prokofiev, V. N. Practicum on physiology of physical education and sport / V. N. Prokofiev. 

— Moscow: Phoenix, 2016. — 192 c. 

5. Sorokin, the organization of sports nutrition of young players. — Moscow: TVT Division, 

2012. — 343 c. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
45 

 

6. Margalitadze O. N., Gorbunov V. S. Features of development of world economy and foreign 

economic activity in the conditions of globalization and regionalization: monograph / Publishing 

house: Scientific consultant, 2019. – 170 p. 

7. Fomin A. A. Improvement of organizational and economic mechanisms of regulation of land 

relations in the agricultural sector of the Russian Federation: monograph / Publisher: Federal state 

budgetary educational institution of higher professional education State University of land 

management, 2018. – 556 p. 

8. Trends and problems of land legislation development. Materials for the Parliamentary 

hearings of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and for the 

Stolypin readings at the State University on land management on April 19, 2018. Under the 

General editorship of S. N. Volkov And Fomina A. / Publisher: State University of land 

management, 2018. – 272 p. 

9. Physiology of sports. Medical and biological basis of training of young hockey players. 

Textbook. — Moscow: Sport, 2016. — 168 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
46 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

AGRICULTURAL SCIENCE 

 

Современное развитие Дальнего Востока сквозь призму Столыпинских реформ 

Modern development of the Far East through the prism of Stolypin reforms 

 

Фомин Александр Анатольевич, 

профессор, к.э.н., Государственный университет по землеустройству, президент 

Фонда национальной премии имени П.А. Столыпина 

Вилкова Полина,  

оператор ЭВМ ИВЦ ГУЗ 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние реформ П.А. Столыпина на развитие 

Дальнего Востока и современная государственная земельная политика.  

Summary: He article discusses the impact of the reforms of P.A. Stolypin for the 

development of the Far East and modern state land policy.  
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политика, крестьянин, закон, льготы. 
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Аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина, начавшаяся в  1906 году, была 

обусловлена теми реалиями, которые происходили в Российской Империи. Экономическая 

составляющая развития находилась в упадке. Особенно это было актуально в аграрном 

комплексе, где наблюдался явный упадок. В результате, политические события, а также 

события экономические побудили Столыпина провести реформы.  Итак – 24 августа 1906 

года была опубликована программа реформ. Начать изменения Столыпин решил с аграрной 

реформы. Это было связано с рядом факторов, но, как считал Петр Аркадьевич, основная 

движущая сила эволюции – это крестьянин. Так было всегда и во всех странах.  «Столыпин 

четко обозначил пределы политической и экономической свобод, при которых во главу угла 

ставились не какие-то абстрактные понятия, надерганные по большей части из  различных 

академических теорий, а абсолютно конкретные цели и задачи. Ему надо было вывести 

Россию из кризиса и разработать механизмы ее дальнейшего процветания»[1]. 
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Многие реформы Столыпина пересекаются с сегодняшним днем, можно определить, 

условно разделив эти реформы на отдельные темы – например: 

Превратить крестьян в собственников земли. 

Так указом от 10 марта 1906 года всем желающим без ограничений было предоставлено 

право на переселение в Сибирь и на Дальний Восток. Правительством были выделены 

средства на прокладку дорог, благоустройство на новом месте, медицинское обслуживание 

и общественные нужды. Столыпин отмечал, «что оставлять этот край без внимания было 

бы проявлением громадной государственной расточительности». 

Благодаря столыпинской аграрной реформе, усилилось переселенческое движение на 

Дальний Восток. За годы реформы на Дальнем Востоке было заселено и введено в 

сельскохозяйственный  оборот более 3,5 млн. десятин ранее пустовавших земель. 

Правительством были устранены все препятствия и введены стимулы для заселения и 

освоения новых регионов: выдавались льготные кредиты, государством оплачивался 

проезд любого переселенца, специально сконструированные вагоны, названные 

«столыпинскими», перевозили не только людей, но и имущество, и домашний скот. Кроме 

льготных кредитов крестьянин от правительства получал зерно, скот и инвентарь. 

В период с 1907 по 1914 гг. 3,5 млн. человек выехали в Сибирь. 

Результаты реформы характеризуются быстрым ростом аграрного производства, 

увеличением емкости внутреннего рынка, возрастанием экспорта сельскохозяйственной 

продукции, причем торговый баланс России приобретал все более активный характер. 

Объем закупок хлеба возрос в 3 раза. Производство хлеба в России в 1913 году превышало 

на треть объем производства  зерновых в Соединенных Штатах, Канаде, Аргентине вместе 

взятых. Российский экспорт зерна достиг в 1912 году 15 млн. тонн в год. Такого взлета 

сельское хозяйство страны не знало ни до, ни после реформы. В результате удалось не 

только вывести сельское хозяйство из кризиса, но и превратить его в доминанту 

экономического развития России. 

Однако, землеустроительная политика не дала кардинальных результатов. Высокие 

цены и большие платежи, налагаемые банком на заемщиков, вели к разорению массы 

хуторян.  Около 1 млн. человек вернулись в европейскую часть России, но уже без денег и 

надежд, ибо прежнее хозяйство было продано. Не все смогли прижиться на новых землях, 

но основная задача была все же решена. 

Если бы реформы Петра Столыпина реализовывались не менее 10 лет, то 

подкорректировав свои решения, правительство царской России сумело бы получить 

положительные результаты, которые стали бы прорывом в мировой экономике. Но 
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Столыпину не дали этого времени. И, человек, который беззаветно любил свою Родину, не 

успел выполнить задуманные преобразования. 

Учитывая положительные результаты реформ начала века, в СССР во времена Хрущева 

широко распространилось дачное движение. В условиях послевоенного дефицита 

продовольствия вруководстве страны решили: «а давайте народу нарежем участков, пусть 

он сам себя хотя бы частично прокормит». И нарезали  известные «6 соток». 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 июня 1954 г. № 1240, где описывался 

порядок выделения земельных участков, и Постановление Совмина РСФСР от 16.12.1955 

г. «О дальнейшем развитии садоводства и виноградарства рабочих и служащих». Но в 

какой-то момент власть испугалась создавать, фактически частную собственность. 

Начались серьезные ограничения для дачников Постановлением Совмина СССР от 

30.12.1960 № 1346 «Об индивидуальном строительстве дач». Однако дефицит 

стройматериалов в те времена  привел к тому, что строить на участке стало сложно и 

невыгодно, но, несмотря на это, использование дачных участков позволило частично 

обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией. 

Оглядываясь на прошлый опыт, правительство современной России разработало 

программу «Дальневосточный гектар». В 2012 году создали Министерство по развитию 

Дальнего Востока. Решение о выделении земли и привлечении новых людей для ее 

освоения, является логичным продолжением политики по развитию Дальнего Востока. 

Выделение земель на Дальнем Востоке – решение правильное. Это позволяет решить 

ключевые проблемы в развитии региона и экономике страны. 

Сейчас, как и во времена Столыпина, тема освоения Дальнего Востока является 

актуальной. Среди наиболее распространенных задач выделяют следующие составляющие: 

 ускорение роста экономики региона, 

 улучшение бизнеса на Дальнем Востоке, 

 модернизация транспортной обеспеченности населения на ДВ, 

 интегрирование изучаемой области в основную жизнь страны. 

Последние 25 лет с территории Дальнего Востока в основном только уезжали – почти 

2 миллиона жителей. Численность продолжает сокращаться и сейчас, но далеко не такими 

темпами. «Наша магистральная задача – повысить привлекательность Дальнего Востока» 

— напомнил президент России  В.В. Путин. 

В 2017 году поступило более 44 тыс. заявлений на получение земель на Дальнем 

Востоке. Стоит только одно условие – освоить участок в течение 5 лет. Государство готово 

передать 140 миллионов гектаров дальневосточной земли. Для бизнеса предусмотрен 
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льготный кредит, погашение части процентной ставки по кредиту за счет государства, 

имущественная поддержка. 

Владимир Путин призвал выделять «дальневосточные гектары» соотечественникам из-

за рубежа, а тем, кто уже освоил свои наделы, давать еще больше земли. «Мы приняли 

решение о масштабном, новом и прогрессивном обновлении и освоении Дальнего 

Востока», — заявил глава государства. «Когда я смотрю на то, что делается, иногда 

возникает такое чувство, что совсем мало что делается, потому что хочется быстрее…» — 

заметил президент. Все же позитивных изменений много и темпы роста промышленности 

в регионе превышают среднероссийские.  «Мы уже научились привлекать на Дальний 

Восток инвестиции», — заметил Путин. И очень важно добиваться позитивных перемен, 

которые реально почувствуют люди. Уровень жизни должен превысить среднероссийский. 

«Нужно создавать условия, чтобы сюда приезжало как можно больше трудолюбивых, 

талантливых, образованных людей», — сказал президент. 

Федеральный закон № 119-ФЗ, который предусматривал условия программы по 

заселению Дальнего Востока и развитию местной инфраструктуры, был подписан 1 мая 

2016 года. В народе он получил наименование закона о Дальневосточном гектаре. 

Программа будет действовать до 2035 года. Максимальный размер участка для освоения – 

1 га, а при объединении нескольких граждан, необязательно связанных родством, можно 

получить площадь максимум в 10 га; Выделение участка полностью бесплатно. Сейчас 

недостаточно просто «раздать бесплатные гектары», нужно четко понимать, чем новые 

землевладельцы будут заниматься, интегрировать их в потенциальные рынки, в том числе 

рынки сбыта, создать достойную  транспортную, логистическую и социальную 

инфраструктуру. Раздача бесплатного гектара, если относиться к этой программе серьезно, 

а не как к обычному PR-ходу, это совсем не «венец усилий», а только первый и небольшой 

шажок на очень правильном для России, очень достойном, но безусловно сложном пути. 

Несмотря на определенные проблемы, мы видим большие отличия в построении 

бизнеса 10 лет назад и в построении бизнеса сейчас. Информационные технологии сегодня 

настолько плотно вошли в нашу жизнь, что стали двигателем не только отдельных 

компаний, но и общества в целом.  Как пишет журнал «Дальневосточный капитал» — с 

уверенностью можно говорить о том, что информационные технологии уже перестали быть 

отдельной отраслью, а ИТ-тренды находят свое отражение во всех областях нашей жизни. 

О значении технологий в нашей жизни сегодня говорят конкретные факты. В России 

был создан «Институт Интернета», главная задача которого – развивать отрасль, 

формировать тренды и реагировать на возникающие вызовы. Президент страны Владимир 
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Путин обозначил одну из основных задач на ближайшее время – переход на цифровую 

экономику. «Это та амбициозная задача, к выполнению которой необходимо стремиться в 

каждом регионе страны», — считает лидер государства. 

Регионам в одиночку сложно развивать коммуникации на своей территории. 

Инвестиции в инфраструктурно-интеграционные процессы – это обязанность 

федерального центра. Он должен нести ответственность за это направление. А вот 

развивать человеческий капитал, инвестировать деньги в развитие потенциала региона, 

муниципального образования – это задача региональных органов власти. 

Несмотря на то, что определенные проблемы на этом пути еще существуют, на Дальнем 

Востоке цифровые технологии эффективно внедряются в сфере образования, 

здравоохранения и в управлении муниципальным транспортом. В перспективе власти 

обещают расширить единое цифровое пространство. 

Например, о цифровизации бизнеса сегодня всерьез думают компании, оказывающие 

телекоммуникационные услуги, и те, чей бизнес с ИТ на первый взгляд не связан. Первые 

активно предлагают новые технологии, а вторые ищут высокотехнологичные сервисы, 

чтобы сделать свой бизнес более эффективным. 

Так, компания «Ростелеком», которая традиционно отвечала за связь в регионе, 

сегодня, проведя качественный интернет на Дальнем Востоке, значительно расширяет свои 

функции. 

«В настоящее время разработка и внедрение точного земледелия стало возможным 

путем объединения системы глобального позиционирования (GPS) и географических 

информационных систем (ГИС). Эти технологии дают возможность сопоставления данных 

в реальном масштабе времени с точной информацией о местоположении, что приводит к 

эффективному использованию и анализу больших объемов пространственных данных. ГИС 

используется для эффективного планирования развития хозяйств, отбора проб почвы, 

автоматического вождения, внесения удобрений, а также картирования урожайности. 

ГИС-технологии помогают фермерам повысить продуктивность и эффективность 

сельскохозяйственной деятельности. Путем создания наглядной карты полей сточными 

посевными площадями для полевых областей, проведения точного анализа карт 

урожайности и почв, осуществления обоснованного планирования внесения удобрений и 

орошения, оптимального выбора культур для посадки, системного наблюдения и расчета 

маршрута движения машин». 

С 2015 года в Приморье реализуется проект «Внедрение региональной 

интегрированной информационной системы в сеть здравоохранения». 
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Процесс цифровизации идет достаточно активно. Одна из важных задач, которую 

необходимо решить на этом пути – повысить цифровую грамотность населения, которая 

сейчас оценивается на 4,79 балла из 10 возможных. Кстати, Дальний Восток в этом 

отношении смотрится на общей карте страны неплохо. В регионе цифровая грамотность 

составляет 5,17 балла. 

В ДФО горят об идее создания детских технопарков, которые позволяли бы вовлекать 

кадры в технологические процессы со школьной скамьи. И эта идея постепенно 

воплощается в жизнь. Детский технопарк создается в Хабаровском крае, по этому пути 

планирует пойти и Республика Саха (Якутия). 

Как говорил П.А. Столыпин: «Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. 

Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу 

одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите 

его только истечь кровью». 

Добавить нечего. После реализации столыпинской реформы сибирским маслом 

кормили всю Европу, и Сибирь занимала 5 место в статье экспорта и приносила стране 

золото. И до сих пор аграрный сектор по удельному весу в экономике страны остается 

ведущим. Идеи Столыпина не устарели до сих пор, более того они актуальны, как и тогда. 

Ведь основной целью аграрной реформы было создание широкой прослойки богатых 

крестьян. 

«Очень хочется верить, что уроки Петра Столыпина не пропали даром и, намеченные 

чрезвычайно важные для блага России и всех россиян реформы будут проведены успешно 

и их позитивный эффект почувствуют граждане Российской Федерации»[1]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы зонирования земель населённых 

пунктов. Авторами отмечается,  что зонирование является важным инструментом 

правового регулирования использования земель поселений, а также государственного 

управления земельными ресурсами застроенных территорий.  

Summary: The article deals with the issues of zoning land settlements. Zoning is an important 

tool for the legal regulation of the use of land of settlements, as well as state management of land 

resources of built-up areas.  

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, функциональное зонирование, 

территориальное зонирование, застроенные территории, земельные участки. 

Keywords: land management, functional zoning, territorial zoning, built-up areas, land. 

В современное время, характерным является то, что городские и сельские поселения 

проектируются изначально как элементы системы расселения Российской Федерации 

(далее — РФ). В свою очередь территориальное планирование представляет собой 

прогнозирование развития территории на определенный период времени. Одна из 

основных целей территориального планирования – установление назначения территорий 

исходя из её социальных, экологических, экономических и иных факторов с учетом 
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интересов граждан. Для земель населённых пунктов первостепенное значение имеет 

единство правового регулирования использования земельных участков (далее – ЗУ) и 

объектов недвижимости (далее — ОН), которые на них расположены. Документы 

территориального планирования РФ представлены на рисунке 1. 

Основными целями разработки планов по застройке территории являются [4]: 

 предотвращение нанесения ущерба окружающей среде, а также элементам природного 

ландшафта; 

 обеспечение стабильного развития сельского или поселения на несколько лет вперед; 

 сбор сведений о правообладателях ЗУ на территории населённого пункта; 

 создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру поселения; 

 сохранение памятников и культурного наследия; 

 осуществление условий для эффективного использования территории и ресурсов 

поселения. 

 

При планировке и застройке территории ключевым критерием является необходимость 

её зонирования с установлением видов функционального использования и ограничений для 

осуществления градостроительной деятельности. Также необходимо планировать и 

застраивать территорию с учетом её природных особенностей. А именно: наименее 

удобные территории должны быть подвергнуты  освоению путем проведения инженерно-

технических мероприятий, которые  связанны с изменением самих природных условий. 
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Разумеется, что предпочтение следует отдавать ЗУ, которые являются более 

благоприятным как  по условиям освоения, так и по условиям проживания на них. 

В настоящее время в законодательстве РФ перечисляется множество различных видов 

зонирования. В ряде нормативных актов можно встретить такие понятия, как строительное 

зонирование, экологическое зонирование, функциональное зонирование, зонирование 

территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений, ценовое зонирование, территориальное зонирование экономическое 

зонирование и иные виды. При этом подразумевается, что каждый вид зонирования 

применяется для решения определенного ряда задач. 

Зонирование земель населённых пунктов проводится в рамках процедуры 

градостроительного зонирования. При этом оно затрагивает не только земли населённых 

пунктов, но и земли других категорий, которые расположены в границах как городских, 

так  и сельских поселений, городских округов и межселенных территорий. В соответствии 

с зонированием их территории определяется порядок использования земель поселений. 

На данном этапе необходимо акцентировать внимание на зонирование как на функцию 

управления земельным фондом урбанизированных территорий. 

К территориальным зонам относятся зоны, для которых в правилах землепользования 

и застройки установлены градостроительные регламенты и определены границы. В основе 

критериев выделения территориальной зоны выступает особый правовой режим 

использования ЗУ в ее границах в соответствии с целями использования и их 

предназначением. 

Зонирование территории любого населённого пункта позволяет создать удобное для 

жизни населения пространство для стабильного развития и успешного осуществления 

различных видов деятельности. В тоже время проблема определения зон различного 

функционального назначения в пределах особо охраняемых природных территорий (далее 

– ООПТ) является особенно актуальной задачей для крупных и сверхкрупных городов в 

целях поддержания природно-экологического каркаса населённых пунктов  и развития 

экологических сетей т.к. зонирование – это эффективный метод управления 

урбанизированными территориями. 

Приоритетными законами в области развития застроенных территорий являются 

Земельный кодекс (далее — ЗК РФ),  Градостроительный кодекс (далее – ГК РФ), а также 

другие законодательные документы и различные Своды правил (СНиПы). 
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В соответствии с действующим законодательством, землями населённых пунктов 

признаются земли, используемые для застройки, а также развития населённых пунктов, 

причем их границы отделяют такие земли от иных категорий земель. 

Зонирование территории населённого пункта ( далее – НП) представляет собой ее 

разграничение с выделением зон и определением для каждой из них целевого назначения, 

а также приоритетных функций и определенных режимов использования. В свою очередь 

при  проведении зонирования населённого пункта выделяются зоны с конкретными видами 

использования земель и ограничениями их использования. При этом должны быть учтены 

их функциональное назначение при осуществлении градостроительной деятельности. 

Развитие застроенных территорий представляет собой изменение как плотности, так  и 

параметров застройки, что  может быть осуществлено в пределах как одного, так 

и  нескольких смежных микрорайонов, кварталов, либо их частей. 

В статье 85 ЗК РФ определен состав земель НП, которые относятся к следующим 

территориальным зонам: общественно-деловым; жилым; инженерных и транспортных 

инфраструктур; производственным; рекреационным; сельскохозяйственного 

использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным 

зонам. При этом каждый ЗУ  должен относиться только к одной зоне [1]. 

Для каждой территориальной зоны правилами землепользования и застройки 

устанавливается градостроительный регламент, учитывающий особенности ее 

расположения, а также  развития, возможности территориального сочетания различных 

видов использования ЗУ, обязательный для исполнения всеми собственниками, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами ЗУ. 

ГК РФ устанавливает правила землепользования и застройки в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны, а именно: виды разрешенного использования ЗУ 

и объектов капитального строительства (далее – ОКС); предельные размеры ЗУ  и 

предельные параметры разрешенного строительства; ограничения использования ЗУ  и 

ОКС [2]. 

Документы градостроительного зонирования состоят из текстовой и картографической 

части. Первая содержит описание требований и ограничений по использованию и 

строительному изменению недвижимости в границах территориальных зон, 2-ая включает 

карту градостроительного зонирования территории населённого пункта. Процесс 

разделения территории на зоны основывается на генеральном плане города, а описательная 

часть и регламенты на основании  функционального зонирования территории. 
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Необходимо обратить внимание на то, что  необходимо предусматривать размещение 

общественных зданий и сооружений, жилых домов, улично-дорожной сети, озелененных 

территорий общего пользования, а также других объектов по санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям безопасности в соответствии с нормативными документами. 

В процессе осуществления градостроительной деятельности в соответствии с 

основными направлениями градостроительного развития города наряду с зонированием, 

устанавливается также строительное,  ландшафтное  и функциональное  назначение 

территории. 

Функциональное назначение предполагает установление использования ЗУ  для 

определенных видов деятельности и разрешенное соотношение площадей участков жилых, 

общественных, производственных и природных объектов [3]. 

Строительное назначение устанавливает разрешенное соотношение площадей участков 

застройки различной высоты и плотности. Ландшафтное назначение устанавливает 

определенные требования к доле территории с преобладанием естественных покрытий над 

искусственными. Зонирование территории является  результатом классификации  и 

систематизации земель по комплексу различных признаков. Именно это является важным 

условием эффективного использования территории в интересах всего общества. Материалы 

зонирования территории города применяются для включения в состав разрешительной и 

градостроительной документации определенных показателей для будущего использования 

территории. Такие показатели используют для разработки проектных предложений; 

информирования участников градостроительной деятельности о перспективах 

градостроительного развития города; проведения экспертизы, согласования и утверждения 

проектной и разрешительной документации по всем объектам и территориям в границах 

градостроительных зон; а также для рассмотрения нарушений правовых норм, связанных с 

использованием территории [4]. 

Право на благоприятную окружающую среду, а наряду с этим и ответственность за 

земельные и иные правонарушения заключаются в том, как собственник, арендатор или 

пользователь ЗУ  использует его в соответствии с градостроительными регламентами, 

установленными для каждой территориальной зоны. Определение размера вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных 

восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками 
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исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей 

среды. При этом лица, которые признаны виновными  в нарушении законодательства о 

градостроительной деятельности, несут имущественную, дисциплинарную, 

административную, уголовную ответственность. Также необходимо отметить, что должны 

быть рассмотрены и учтены основные проблемы, связанные с природным и антропогенных 

загрязнением почв, а также возможные пути решения существующих проблем. 

Рассматриваться основные источники загрязнения почв, факторы, влияющие на оценку 

загрязнения почв. Важна возможность разработки комплекса мероприятий по охране, а 

также сбережению почвенного покрова. 

Градостроительное зонирование земель поселений – это базовый юридический 

инструмент регулирования отношений по поводу использования и строительного 

обустройства ЗУ и иных ОН в условиях рынка. Градостроительное зонирование подлежит 

неукоснительному соблюдению со стороны всех участников инвестиционной и 

строительной деятельности. 

В механизме правового регулирования градостроительное зонирование занимает 

особое место. Оно содержит критерии правомерности поведения субъектов 

правоотношений, так как конкретизирует признаки составов правонарушений. Из числа 

правомочий собственника ЗУ градостроительное зонирование затрагивает реализацию 

правомочия пользования ЗУ, регулируя его в публичных интересах. 

Таким образом, выделение функциональных зон населенного пункта, территориальных 

зон и установленных видов разрешенного использования земель в единой системе 

зонирования территории города позволяет согласованно решать градостроительные, 

землеустроительные и кадастровые задачи города. Зонирование территории предполагает 

решение важных экологических, социальных и экономических вопросов расселения. Это и 

определяет принцип правового регулирования использования земель в интересах населения 

и общества в целом [5]. 
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Исследование проблематики применения специальных строительно-технических 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы исследования 

проблематики применения специальных строительно-технических знаний при определении 

пригодности для проживания в ходе проведения ССТЭ, подлежащих установлению в 

процессе взаимодействия суда и экспертов-строителей; определены особенности 

специальных строительно-технических знаний и возможности их использования при 

выявлении указанной категории помещений. Судебная практика свидетельствует о том, что 

заключение эксперта приобретает все большее значение при разрешении жилищных 

споров. Если ранее решение вопроса о назначении строительно-технической экспертизы 

зависело от усмотрения суда и оценки им достаточности собранных по делу доказательств, 

то в последнее время ВС РФ все чаще обращает внимание нижестоящих судов на то, что 

разрешение вопросов о качестве жилья требует применения специальных познаний.  

Summary: The article deals with topical issues of research problems of application of special 

construction and technical knowledge in determining the suitability for living in the course of the 

SSTE to be established in the process of interaction between the court and experts-builders; the 

features of special construction and technical knowledge and the possibility of their use in 

identifying this category of premises. Judicial practice shows that the expert’s opinion is becoming 

increasingly important in resolving housing disputes. If earlier the decision on the appointment of 

construction and technical expertise depended on the discretion of the court and its assessment of 
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the sufficiency of the evidence collected in the case, in recent years, the armed forces of the 

Russian Federation increasingly draws the attention of lower courts to the fact that the resolution 

of questions about the quality of housing requires the use of special knowledge. 

Ключевые слова: строительные работы, судебная строительно-техническая 

экспертиза, специальные строительно-технические знания. 

Keywords: construction works, judicial construction and technical expertise, special 

construction and technical knowledge. 

В статье  15 ЖК РФ отражены требования, предъявляемые к жилым помещениям, 

регламентирована расшифровка понятия «пригодные для проживания». Это означает, что 

жилое помещение, должно отвечать требованиям жилищного законодательства и 

соответствовать установленным техническим и санитарным 

требованиям. [1]Непригодными для проживания считаются жилые помещения, которые не 

отвечают требованиям предъявляемым к жилым помещениям, из-за их физического износа, 

аварийности, несоблюдения правил при застройке близлежащей к дому 

территории,  строительных норм и т.д. установленных законодательством. [2] 

ССТЭ экспертиза проводятся с целями, представленными на рисунке 1. 

 

Проведение экспертизы помещения на пригодность проживания включает в себя: 

исследования несущих конструкций, материалов строения, коммуникационных систем.[3] 

Роль эксперта-строителя для проведения ССТЭ при определении пригодности 

помещения для проживания  значительна.[4] Только используя специальные знания, 

можно определить все факторы, влияющие на пригодность помещения для постоянного 

проживания.   

http://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki/integral-1-2019-15.html#_ftn1
http://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki/integral-1-2019-15.html#_ftn2
http://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki/integral-1-2019-15.html#_ftn3
http://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki/integral-1-2019-15.html#_ftn4
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Строительный эксперт осуществляет деятельность по установлению причинно-

следственной связи между дефектами в конструкциях, сооружениях и зданиях и 

некачественным проектированием, строительством, эксплуатацией объекта экспертизы. 

Строительный эксперт должен обладать знаниями: законов и иные нормативных правовых 

актов РФ в области градостроительной деятельности; методические, распорядительные и 

нормативные документы, касающиеся экспертной деятельности; методы осуществления 

контроля качества строительно-монтажных и других видов работ; методы проведения 

испытаний строительных конструкций, изделий, материалов, методы расчета строительных 

конструкций с применением расчетных программ.[5] 

 Наличие специальных познаний эксперта предполагает: Высшее профессиональное 

образование по специальности «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» «Промышленное и гражданское строительство», 

«Строительство»;[6]профессиональная переподготовка по направлению конкретной 

экспертной специальности; стаж работы по проектированию или научно-педагогической 

работы в соответствующей области знаний не менее 5 лет; повышение квалификации не 

реже одного раза в 3 года и наличие квалификационного аттестата на соответствие 

занимаемой должности. 

Эксперт должен обладать специальными строительно-техническими знаниями 

при определении пригодности для проживания в ходе проведения ССТЭ (рисунок 2). 

 

http://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki/integral-1-2019-15.html#_ftn5
http://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki/integral-1-2019-15.html#_ftn6
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Несмотря на то что как правило судом перед экспертом ставится всего один вопрос – 

«является ли жилое строение, пригодным для постоянного проживания» эксперту в ходе 

исследования потребуется ответить на множество вопросов, применив при этом 

комплексные знания[7], позволяющие установить: 

 является ли строение объектом капитального строительства; 

 техническое состояние несущих и ограждающих конструкций, обеспечиваются ли 

безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования; 

 наличие в жилом строении соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности инженерных систем (электроосвещение, горячее и 

хозяйственно-питьевое водоснабжение, вентиляция и отопление, водоотведение); 

 имеют ли наружные ограждающие конструкции жилого строения теплоизоляцию, 

обеспечивающую в холодный период года относительную влажность в жилых комнатах не 

более 60%, температуру отапливаемых помещений не менее +18 °С, а также защиту от 

проникновения наружного холодного воздуха; 

 расположено ли жилое помещение выше планировочной отметки земли, при этом 

необходимо разграничить понятия подвального и цокольного этажей. 

 длительность инсоляции в жилом строении которая должна отвечать 

регламентированным санитарным нормам; 

 соответствие объемно-планировочного решения которое должно обеспечивать 

возможность размещения минимального набора помещений и функционального 

оборудования для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в жилых помещениях; 

 параметры окружающей среды и микроклимата жилых помещений, обеспечивается ли 

соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических 

нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона, 

наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей. 

Таким образом, в задачу строительного эксперта входит выявление перечня 

требований, предъявляемых законодательством к жилым домам и последовательное их 

сопоставление с данными натурного осмотра в ходе проведения судебной строительно-

технической экспертизы.  

Несмотря на значительное количество назначаемых и проводимых экспертиз 

проблематика применения специальных строительно-технических знаний при определении 

пригодности для проживания в ходе проведения ССТЭ заключается в отсутствии методики 

http://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki/integral-1-2019-15.html#_ftn7
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производства данного исследования содержащей приемы обследования и алгоритм 

действий эксперта и позволяющей охватить весь спектр требований, предъявляемых к 

данного вида постройкам.  

Следовательно, эксперт должен обладать знаниями законодательной базы, 

регламентирующей гражданское строительство, а именно гражданское законодательство 

(ГК РФ), жилищное законодательство (ЖК РФ), своды правил (СП) по проведению 

планировки, застройки и ведения строительных работ. [8] В последнее время 

увеличивается количество рассматриваемых судами гражданских дел о признании садовых 

домов пригодными для проживания, поскольку пробелы в праве не могут препятствовать 

гражданам в реализации права на выбор места жительства и регистрацию по месту 

жительства. Зарегистрироваться по месту жительства можно не в любом садовом строении, 

а только в пригодном для проживания и признанном жилым. Эксперт в первую очередь 

должен иметь знания в области требований, которым должно отвечать жилое помещение, 

предусмотрены в разд. II Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 28.01.2006 N 47. [9] 

Приведем пример, касающийся садовых земельных участков и построек на нем, 

Гражданское законодательство не предполагает введение ограничений, касающихся 

предельных размеров жилых строений, возводимых на садовых земельных участках, 

однако требует при этом от собственника земельного участка соблюдения строительных 

правил и норм (п. 1 ст. 263 ГК РФ), которые унифицировано регламентируют конкретные 

вопросы (Свод правил СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 30-02-97» и Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-

97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной 

документации на застройку территории садоводческих объединений граждан»). 

Таким образом, эксперт должен знать, что на садовом участке возможно возведение как 

жилого строения без права регистрации проживания в нем, так и дома жилого с правом 

регистрации проживания. На садовых земельных участках действующее законодательство 

не содержит прямого запрета на возведение жилых домов. 
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Аннотация: В научной статье приведены основные аспекты маркетинговой 

деятельности компании в современных условиях. Приведена необходимость управления 

маркетинговой системы организации с учетом интересов маркетинговой деятельности. 

Выявлены наиболее активные формы мотивации потребителя к совершению покупки.  

Summary: The scientific article presents the main aspects of the company’s marketing 

activities in modern conditions. The necessity of managing the marketing system of the 

organization, taking into account the interests of marketing activities. Revealed the most active 

forms of consumer motivation to make a purchase.  

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, ключевые факторы. 

Keywords: marketing, marketing strategy, key factors. 

Сегодня, в условиях динамичных изменений на микро и макроуровнях относительно 

организаций, в условиях жесткой конкуренции практически все они стремятся к 

извлечению собственных выгод, благ и прибыли. Потребитель товаров или услуг, как 

правило, даже при огромных возможностях, изобилии ассортимента товаров лишен права 

достойного выбора с учетом параметров качества и адекватного уровня цен. Маркетинг 

является реакцией производителей на возрастающую конкуренцию при сбыте продукции, 
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на научно технический прогресс, вызвавший ассортиментный взрыв, быстрое обновление 

и моральное старения продукции, частые изменения спроса на продукцию. 

Понятие маркетинга в предпринимательском смысле, есть система управления 

производственно-сбытовой деятельностью организации, направленная на получение 

приемлемой величины прибыли посредством учета и активного влияния на рыночные 

условия. Маркетинг является комплексной системой организации производства и сбыта 

продукции на уровне компании, которая ориентированная на максимальное 

удовлетворение спроса потребителей и получения на этой основе долговременной 

должного уровня прибыли [1]. 

Владельцы малого бизнеса – эксперты в своем деле. Они рискуют, выполняют 

множество самых разных задач, думают креативно и ведут за собой команду 

единомышленников. Но далеко не все владельцы небольших компаний профессионалы в 

своем деле. Современному предпринимателю приходится следить за многими важными 

аспектами: продажами, финансированием, персоналом. На маркетинг, зачастую, просто не 

остается времени. К тому же многим бизнесменам просто не хватает подходящих 

инструментов и ресурсов, способных сделать маркетинговые усилия более эффективными. 

Мы выделили ключевые особенности современных маркетинговых стратегий компаний, 

основываясь на исследованиях компании Infusionsoft, которая опросила 1000 

предпринимателей по всему миру [5]: 

Цели. Основной целью маркетинга для большинства владельцев малого бизнеса в 2017 

является рост продаж – 31%. На втором месте удержание и повторное привлечение 

клиентов – 23%. Меньше всего предприниматели заинтересованы в захвате лидов – всего 

7%. 11% респондентов хотят повысить свою эффективность и при этом сэкономить. 13% 

стремятся укрепить узнаваемость бренда и распространить важную информацию. Почти 

14% владельцев малого бизнеса преследуют другие цели. 

Проблемы. Для большинства бизнесменов самой серьезной проблемой является 

выделение времени и ресурсов на интернет-маркетинг – 19%. Основная причина 

заключается в том, что предприниматели вынуждены выполнять эту работу 

самостоятельно. 49% владельцев малого бизнеса – единственные маркетологи в компании, 

только 21% помогают другие сотрудники, и примерно такая же часть предпринимателей 

частично или полностью поручает эту работу внештатным специалистам или агентствам. 

18% респондентов испытывают трудности с превращением лидов в клиентов, почти 15% не 

могут привлечь достаточный веб-трафик, 12% хотели бы эффективнее удерживать 

клиентов, почти 10% недостаточно хорошо разбираются в маркетинговых трендах и 
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тактиках, а 8% не захватывают желаемое количество лидов. Неудивительно, что меньше 

половины респондентов считают свои усилия эффективными, а почти 47% сомневаются в 

результатах своей работы, 9% признаются, что их стратегия не оправдывает ожиданий. 

Маркетинговые тактики и инструменты. Для малого бизнеса социальные сети 

являются выбором номер один, они также планируют в будущем вкладывать в это 

направление больше ресурсов. Менее половины респондентов используют email-

маркетинг, интернет-рекламу, контент-маркетинг и SEO. Инвестировать в эти направления 

владельцы малого бизнеса также не торопятся. 

Инструменты и стратегии. Большинство предпринимателей не используют 

специальные инструменты для управления интернет-маркетингом. 42% респондентов 

пользуются программами для SMM, почти 39% проводят анализ сайта. Четверть 

опрошенных бизнесменов внедряют CRM системы и всего 11% автоматизируют маркетинг. 

Хоть владельцы малого бизнеса и вкладывают время и ресурсы в социальные сети, их выбор 

платформ очень ограничен. Большинство респондентов работают только с Facebook, 

меньше половины выбирают другие соцсети. Самым популярным контентом среди 

владельцев малого бизнеса являются посты в соцсетях. При этом очень немногие 

предприниматели создают контент, который помог бы привлечь и удержать клиентов. 

Почти 34% компаний ведут блог и публикуют статьи, всего 24% создают видео, несмотря 

на то, что этот тип контента является самым популярным и эффективным. 

Что бизнесмены могут сделать, чтобы изменить ситуацию? Ниже мы рассмотрим 

ключевые факторы организации и совершенствования маркетинговой деятельности малого 

бизнеса в современных условиях, которые помогут преодолеть самые распространенные 

трудности и приведут малый бизнес к успеху. 

1. Автоматизация маркетинга: больше связей за меньшее время 

Инструменты для автоматизации маркетинга доступны не только огромным 

корпорациям. Их внедрение в работу позволит оптимизировать каждый этап процесса 

продаж и объединить все отделы в единый эффективный механизм. В применении 

совместно с системами CRM автоматизация позволяет персонализировать общение с 

клиентами и отправлять им автоматические сообщения на основе их действий и поведения. 

Первым шагом к автоматизации для владельцев малого бизнеса может стать 

автоматическая рассылка электронных сообщений тем клиентам, которые пока не готовы 

совершить покупку. В 2017 автоматизация маркетинга продолжит внедряться во все сферы 

бизнеса. Вот почему важно освоить этот инструмент как можно раньше. 

2. Email-маркетинг: персонализированные сообщения в приоритете 
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Популярность email-маркетинга – это его основная проблема. Потребители получают 

слишком много сообщений, большая их часть просто игнорируется.Чтобы email-

маркетинг приносил результаты, владельцы малого бизнеса должны сконцентрироваться на 

персонализации электронных сообщений. Если послание будет актуально для получателя, 

то он с большей вероятностью откроет его, прочитает и перейдет по ссылке. 

3. Соцсети: расширение органического охвата 

Большинство предпринимателей не понимают, что одних публикаций в соцсетях 

недостаточно для роста продаж и достижения целей бизнеса. Органический охват на 

многих площадках за последние несколько лет значительно сократился. Обычные посты от 

брендов видит в среднем только 10% подписчиков. Чтобы расширить свой охват, 

компаниям нужно публиковать больше контента. Помогут в этом специальные 

инструменты для работы с соцсетями, в которых можно планировать посты на будущее и 

вести календарь публикаций. Увеличить число лидов и продаж таким образом довольно 

сложно. Поэтому придется прибегать к платному продвижению. Также можно 

экспериментировать с новыми платформами и форматами контента, например, live-видео. 

4. Контент-маркетинг: больше информации для потенциальных клиентов 

Перед совершением покупки большинство потребителей ищет компанию в интернете. 

Вот почему сегодня как никогда важен контент-маркетинг. В 2017 просто необходимо 

предоставлять потенциальным клиентам полезную информацию в формате статей или 

видео, чтобы подтолкнуть их к действию. Чтобы контент-маркетинг работал эффективно, 

владельцы малого бизнеса должны привлечь читателей и на регулярной основе 

публиковать ценный и актуальный контент. На это уходит много времени, поэтому следует 

запастись терпением. 

5. SEO: быть там, где вас ищут 

Если потенциальный клиент ищет похожий на ваш продукт, очень важно, чтобы среди 

предложенных ему вариантов была и ваша компания. Этого помогает достичь поисковая 

оптимизация. Начать можно с регистрации в каталогах компаний, сбора отзывов на 

специализированных сайтах и создания потрясающего контента. Предпринимателям 

необходимо следить за последними трендами в области SEO и любыми изменениями 

в алгоритмах поисковиков, чтобы обеспечить своему бизнесу высокие позиции в выдаче. 

6. Видео-маркетинг: для старта не нужен опыт и бюджет 

Видео контент стремительно становится самым популярным в сети. И этот факт нельзя 

игнорировать. Тем не менее большинство владельцев малого бизнеса не спешат осваивать 

это перспективное направление. Вопреки представлениям для создания видео совсем 

https://rusability.ru/internet-marketing/primery-effektivnyh-email-kampanij-iz-2016-infografika/
https://rusability.ru/internet-marketing/primery-effektivnyh-email-kampanij-iz-2016-infografika/
https://rusability.ru/content-marketing/kontent-strategiya-ot-a-do-ya-infografika/
https://rusability.ru/internet-marketing/seo-optimizatsiya-dlya-novichkov-kak-uluchshit-vidimost-v-poiskovikah/
https://rusability.ru/internet-marketing/seo-optimizatsiya-dlya-novichkov-kak-uluchshit-vidimost-v-poiskovikah/
https://rusability.ru/internet-marketing/kak-rabotaet-google-infografika/
https://rusability.ru/content-marketing/kak-sozdat-video-studiyu-s-lyubym-byudzhetom-7-sovetov/
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необязательно иметь опыт или огромный бюджет. Вполне достаточно смартфона с хорошей 

камерой и немного фантазии. Демонстрируйте свои продукты, делитесь секретами их 

использования или просто снимайте своих сотрудников и жизнь офиса. 

7. Интернет-реклама: начните с малого 

Сегодня малый бизнес может создавать рекламу для узко таргетированной аудитории, 

экономя при этом бюджет и получая измеримые результаты. Однако многие 

предприниматели до сих пор упускают эту потрясающую возможность, считая рекламу 

слишком дорогой и сложной. Здесь все дело в фокусе. Важно выбрать для себя одну цель, 

определить наиболее эффективную тактику и действовать. Это совсем не сложно. Изучите 

свою целевую аудиторию, проанализируйте основные источники трафика, лидов и 

клиентов. Начните с малого и постепенно адаптируйте свою стратегию, пока не найдете 

наиболее эффективный подход. 

Современный маркетинг находится в постоянном движении. Но с изменениями 

появляются и новые возможности для малого бизнеса. Сегодня у небольших компаний есть 

доступ ко всем тем инструментам, которые используют глобальные корпорации, включая 

инструменты для автоматизации маркетинга, CRM, соцсети, SEO, контент-маркетинг и 

интернет-рекламу. Осваивая эти инструменты и тактики, предприниматели смогут успешно 

развивать свой бизнес в постоянно растущем digital-мире. 
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business in modern conditions 

 

УДК 339.13 

Юдичева А., 

студентка, Башкирский государственный университет, г. Уфа, Российская 

Федерация, AleXandra1.09@mail.ru 

Yudicheva A. 

Аннотация: В статье рассмотрена важность применения социальных сетей для 

успешной организации и совершенствования маркетинговой деятельности, анализируются 

актуальные исследования об активности пользователей в социальных сетях, а также 

выделяются основные способы продвижения в социальных сетях.  

Summary: The article discusses the importance of using social networks for successful 

organization and improvement of marketing activities, analyzes current research on user activity 

in social networks, and highlights the main ways of promotion in social networks.  

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, социальные сети, 

маркетинговый процесс. 

Keywords: marketing, marketing strategy, social networks, marketing process. 

На сегодняшний день социальные сети представляют собой огромные аудитории 

зарегистрированных пользователей. Большинство пользователей пользуются теми 

сервисами и услугами, которые представляют социальные сети, и систематически там 

появляются. Коммерческим компаниям категорически не стоит упускать такую аудиторию 

для рекламы или продвижения собственных товаров или услуг. Тем не менее, использовать 

этот инструмент продвижения необходимо с умом. Грань между навязчивой рекламой и 

качественным маркетингом очень тонка. 

SMM или маркетинг в социальных сетях сегодня считается одним из наиболее 

перспективных направлений продвижения товаров или услуг. И это также произошло 

благодаря развитию самих социальных платформ, которые позволяют не только 

позиционировать себя в интернет сообществе, но и получать информацию о новинках на 
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рынке. С ростом популярности социальных сетей растет и интерес маркетологов к 

социальным сетям как к новым источникам целевых аудиторий и сегментов. Social Media 

Marketing (маркетинг в социальных сетях) – стал одним из элементов комплекса интернет-

маркетинга. SMM – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту 

через социальные платформы; комплекс мероприятий по использованию социальных медиа 

в качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Но 

позиционирование на этих площадках и методы продвижения в них имеют ряд 

особенностей. Хотя этот рынок уже развивается более 8 лет, он по-прежнему остается 

недостаточно изученным. Каждый день появляются новые инструменты, которые 

способны поменять процесс продвижения в соцсетях [2]. 

Вы не сможете достичь успеха в социальных сетях, если не научитесь понимать свою 

аудиторию. Лучший способ сделать это – использовать принципы психологии. Опытные 

маркетологи хорошо знают, что такой подход незаменим при распространении контента. 

Ниже представлены наиболее важные факторы, которые вам стоит учесть в своей 

стратегии: 

 Почему люди распространяют контент в социальных сетях? 

 Как использовать цвет для влияния на аудиторию? 

 Как создать доверительные отношения с пользователями? 

 Почему важно воздействовать на эмоции при продвижении продукта? 

Ниже даются ответы на эти вопросы с точки зрения психологии. 

The New York Times провели обширное исследование и выяснили, что есть пять 

основных причин для этого [8]: 

Желание улучшить жизнь других людей. Почти все опрошенные (94%) заявили, что 

хотят с помощью перепостов помочь улучшить жизнь своим друзьям. Создавайте контент, 

который может быть полезен вашей аудитории (и их подписчикам). 

Самоидентификация. Два из трёх респондентов (68%) делятся записями для того, 

чтобы «создать идеальную онлайн-персону». Ваш контент должен соответствовать 

интересам аудитории, чтобы они с гордостью делали перепосты. 

Укрепление и поддержка отношений. Четверо из пяти участников делятся контентом 

для того, чтобы оставаться на связи с подписчиками. Подумайте, как ваши посты могут 

помогать им взаимодействовать. Попросите пользователей отметить кого-то из друзей в 

комментарии, поощряйте перепосты. Сопровождайте это убедительным призывом к 

действию («Поделитесь этим видеорецептом с лучшим поваром из ваших друзей – и 

получите шанс выиграть новый набор посуды!») 
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Самореализация. Всем доставляет удовольствие получать лайки, положительные 

отзывы и подтверждения собственной значимости. Исследование показало, что 

«потребители получают больше удовольствия от контента, которым они поделились, и они 

получают больше удовольствия от контента, которым поделились с ними». Создавайте 

информативные посты, которые помогут вашей аудитории регулярно испытывать это 

удовольствие. 

Стремление рассказать о том, что важно. Четверо из пяти опрошенных (84%) 

говорят, что для них «обмен информацией – это способ поддерживать дело или компанию, 

которые для них важны». Подумайте, какую деятельность пропагандирует ваш бренд, и 

создавайте посты об этом. 

Эти пять пунктов наглядно демонстрируют: причиной делиться контентом выступают 

отношения с другими людьми, а не с вашим брендом. Помните об этом, если хотите 

создавать клиентоориентированные посты. 

Возможно, вы не считаете цвет важной частью стратегии продвижения в соцсетях. 

Однако психология утверждает обратное. В результатах исследования «Влияние цвета на 

маркетинг» [6] говорится, что «люди составляют своё мнение в течение 90 секунд после 

начала взаимодействия с другими людьми или брендами. От 62 до 90 процентов оценки 

основано только на цветах». 

Речь идёт не столько о конкретном оттенке, сколько о том, подходит ли он бренду и 

продукту. По словам Entrepreneur [4], «почти каждое академическое исследование цветов и 

брендинга скажет вам, что гораздо важнее согласование цветов и личности, которую вы 

хотите презентовать, чем соблюдение стереотипных ассоциаций». 

При принятии стратегического решения о цвете для продвижения контента в 

социальных сетях обдумайте, что соответствует идеям бренда. Что за послание вы хотите 

донести и какие цвета помогут в этом? Существуют общие ассоциации (например, зелёный 

– успокоение, жёлтый – счастье, и так далее), но контекст намного важней. 

Вы ничего не станете покупать у того, кому не доверяете. Ваша аудитория поступает 

точно так же. Генеральный директор по связям с общественностью Ogilvy Крис Грейвс 

провёл вебинар, в котором он рассказал, как маркетологи могут завоевать доверие своих 

клиентов. 

Важную роль в формировании отношений играет химическое вещество окситоцин. 

Названный экономистом Полем Заком «гормоном доверия», окситоцин выделяется, когда 

человек чувствует себя частью чего-либо. «Люди с большей вероятностью изменят свои 

мысли или поведение, если результат позволит им чувствовать себя лучше, а это зачастую 
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означает принадлежность к группе», объясняет Грейвс. Он описал эксперимент, 

проведённый энергетической компанией. Сообщается, что люди, которым 

продемонстрировали привычки соседей в потреблении энергии, хотят их скопировать 

(независимо от того, расходовали они больше или меньше энергии). Как объясняет Грейвс, 

«это пример социального доказательства (social proof)… это показывает потребителям, что 

их «племя» уже убедилось в пользе определённого поведения». 

Вы можете применить эту теорию к своей стратегии для создания доверительных 

отношений с клиентами. Пользовательский контент и положительные отзывы – отличный 

способ показать аудитории, что другие уже получают удовольствие благодаря вашей 

продукции. 

Миллениалы доверяют пользовательскому контенту на 50% больше, чем любому 

другому источнику. В еще одном исследовании говорится [3], что «76% потребителей 

считают контент, распространяемый людьми, более честным, чем реклама брендов». 

Как сообщает Psychological Science в журнале Association for Psychological Science[7], 

вызов эмоций может спровоцировать действие, в том числе перепост. Их исследование 

поясняет: «Обмен информацией частично может быть вызван возбуждением. Когда 

человек возбуждён, активируется вегетативная нервная система, которая затем 

способствует социальному взаимодействию». 

Любое эмоциональное послание усиливало отклик у участников эксперимента. Но чем 

более позитивным был материал, тем чаще им делились. Использовать положительные 

эмоции в своих постах можно следующими способами: 

 Поделитесь приятными историями из жизни клиентов или из рабочих моментов; 

 Используйте уместный юмор в блоге; 

 Попросите подписчиков рассказать об их позитивном жизненном опыте в комментариях 

или проведите соответствующий конкурс. Например, сеть продуктовых магазинов может 

предложить поделиться воспоминаниями о самом приятном семейном ужине за 

прошедший год; 

 Опубликуйте видеоролик, в котором сотрудник или директор рассказывает 

вдохновляющую историю; 

 Добавьте «счастливые» эмодзи в посты. 

Люди заражаются чужими эмоциями в личных беседах – подражание является 

способом поддерживать связь в группе. Учёные совместно с журналом Social 

Neuroscience обнаружили [5], что в случае с использованием смайлов активизируются те же 

участки мозга. 

http://www.psychologicalscience.org/news/releases/why-do-we-share-our-feelings-with-others.html
https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/share-the-love-with-positive-posts
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17470919.2013.873737?journalCode=psns20&
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17470919.2013.873737?journalCode=psns20&


Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
78 

 

Понимание поведения аудитории поможет создавать более эффективный и 

востребованный контент. Разбирайтесь в причинах реакций и поступков – и сможете влиять 

на покупателей и на успешность вашего бизнеса. 
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Преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и запрещенных в спорте субстанций и методов, 

совершенных в отношении несовершеннолетних 

Crimes involving illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, their 

analogues and prohibited substances and methods, committed against minors 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы квалификации преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, в зависимости от признаков предметов 

преступления. На примере исследования преступлений, предусмотренных ст. 228.1, 230, 

230.1 УК РФ, авторы показали трудности в определении признака состава преступления-

предмета. Авторы используют уголовное и иное законодательство, материалы судебной 

практики. Приводятся статистические данные по исследуемой проблеме.  

Summary: The article investigates the issues of qualification of crimes committed against 

minors, depending on the characteristics of the objects of the crime. On the example of the study 

of crimes under Art. 228.1, 230, 230.1 of the criminal code, the authors showed difficulties in 

determining the composition of the crime-the subject. The authors use criminal and other 

legislation, materials of judicial practice. Statistical data on the studied problem are presented.  

Ключевые слова: квалификация преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, наркотические средства, психотропные вещества, субстанции и 

методы, запрещенные в спорте, Пленум Верховного Суда РФ. 

Keywords: qualification of crimes committed against minors, narcotic drugs, psychotropic 

substances, substances and methods prohibited in sports, Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation. 

Рассмотрим и проанализируем преступления, предусмотренные ст. 228.1, 230, 230.1УК 

РФ, где нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних является 

дополнительным непосредственным объектом преступления. Все эти преступления с 

consultantplus://offline/ref=A01C1ECF80FC80A92BBD6E55071527D9D561A645D581622C58CEE007E083EDE372ECB03F86926B4287B6F4F5827698D25FD29D7D11EEaBlBM
consultantplus://offline/ref=A01C1ECF80FC80A92BBD6E55071527D9D561A645D581622C58CEE007E083EDE372ECB03F8792604CD2ECE4F1CB239CCC56CD837E0FEDB203a6lBM
consultantplus://offline/ref=A01C1ECF80FC80A92BBD6E55071527D9D561A645D581622C58CEE007E083EDE372ECB03C86966A4287B6F4F5827698D25FD29D7D11EEaBlBM
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бланкетной диспозицией, где для уяснения сути преступлений следует обращаться к другим 

законам и нормативно-правовым нормам. 

Федеральным законом от 22.11.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)» внесены нормы 

об уголовной ответственности за склонение спортсменов к использованию субстанций 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1 УК РФ). 

В статье 230.1 УК РФ в качестве квалифицирующего признака была предусмотрена 

норма о склонении несовершеннолетних спортсменов к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте.[6] 

В качестве основного непосредственного объекта преступлений, предусмотренных ст. 

228.1, 230, 230.1 УК РФ, большинство авторов считают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере охраны здоровья населения и предусматривающие 

установленный порядок оборота наркотических средств или психотропных веществ, их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих такие средства или вещества, субстанций и методов, запрещенных 

в спорте. 

В квалифицированных видах этих преступлений нравственное, физическое и 

психическое развитие несовершеннолетних выступает в качестве дополнительного 

непосредственного объекта. Рассматривая в качестве объекта вышеназванных 

преступлений нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних, 

считаем, что оно (развитие) в первую очередь страдает от употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также допинга. Существенно влияет на организм 

подростка употребление наркотических средств и психотропных веществ, которые в 

первую очередь поражают центральную нервную систему, перестающую полноценно 

выполнять свою контролирующую и руководящую роль. Мозг и нервная система подростка 

находятся в стадии развития, в этот период жизни происходят серьезные эндокринные 

сдвиги, связанные с половым созреванием, что вызывает неустойчивость нервных 

процессов. У подростков эта неустойчивость проявляется в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости. Употребление наркотических средств и психотропных 

веществ подростками нарушает их умственную деятельность, ослабляет память, логическое 

мышление. Эти негативные явления вызываются вследствие незрелости нервных клеток, 

повышенной рефлекторной возбудимости коры больших полушарий, слабости тормозных 

процессов даже при незначительных дозах употребления алкоголя, наркотиков. Подростки 

consultantplus://offline/ref=A01C1ECF80FC80A92BBD6E55071527D9D560A444D387622C58CEE007E083EDE372ECB03F87916848D3ECE4F1CB239CCC56CD837E0FEDB203a6lBM
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в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) слабо контролируют свои 

эмоции, и поэтому употребление алкоголя или наркотических средств часто приводит к 

конфликтным ситуациям и нарушению законов, в том числе уголовного. [5] 

Предметами преступлений, предусмотренных ст. 228.1, 230 УК РФ, являются: 1) 

наркотические средства; 2) психотропные вещества; 3) аналоги наркотических средств или 

психотропных веществ; 4) растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества; 5) части растений, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества. Предметы преступлений, предусмотренных ст. 228.1, 230 УК РФ, 

определяются с учетом положений Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». Списки с перечнем наркотических 

средств, психотропных веществ, аналогов наркотических средств или психотропных 

веществ утверждаются Постановлением Правительства РФ 30.06.1998 N 681. Списки с 

перечнем растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

части растений, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

утверждаются Постановлением Правительства РФ 27.11.2011 N 934. В указанные списки 

ежегодно вносятся изменения и дополнения. При этом размер вышеуказанных предметов 

для квалификации преступлений не имеет. 

Предметами преступлений, предусмотренных ст. 230.1 УК РФ, являются: 1) 

субстанции, запрещенные в спорте; 2) методы, запрещенные в спорте. Переченьсубстанций 

и методов, запрещенных в спорте, утверждается Постановлением Правительства РФ от 28 

марта 2016 г. N 339. К запрещенным субстанциям относятся: 1) анаболические агенты (S1); 

2) метаболиты и изомеры; 3) пептидные гормоны, факторы роста и миметики (S2); 4) 

гормоны и модуляторы метаболизма (S4); 5) запрещенные методы: а) манипуляции с 

кровью и ее компонентами (м1); б) химические и физические манипуляции; в) генный 

допинг. 

Для определения признака рассматриваемых преступлений — предмета — 

правоохранительным органам необходимо проводить различные соответствующие 

экспертизы. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, заключается в 

незаконном сбыте или пересылке наркотических средств или психотропных веществ, их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих такие средства или вещества. Под незаконным сбытом 

наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих такие 
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средства или вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на 

их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, 

дача взаймы и т.д.) другому лицу. При этом сама передача лицом реализуемых средств, 

веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами. 

Незаконный сбыт вышеназванных предметов считается оконченным с момента 

выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю этих предметов 

независимо от фактического получения приобретателем, в том числе когда данные 

действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного 

мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности». Под пересылкой наркотических средств или 

психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих такие средства или вещества, следует 

понимать умышленные действия лица, направленные на их пересылку путем почтового 

отправления. Если же пересылка этих предметов происходит путем международного 

почтового отправления, то действия лица следует квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 228.1, 229.1 УК РФ. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, заключается в 

склонении к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Склонение 

заключается в совершении любых умышленных действий, возбуждающих у других лиц 

желание на их потребление. Эти действия могут осуществляться в виде уговоров, дачи 

советов, физического или психического принуждения, обмана и других действий. 

Преступление будет окончено с момента, когда склоняемое лицо согласилось на 

употребление наркотических средств или психотропных веществ независимо от того, 

употребило оно их или нет. [4] 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, заключается в 

склонении спортсмена к использованию субстанций и методов, запрещенных в спорте. Под 

склонением следует понимать любые действия, возбуждающие у спортсменов желание на 

их использование. Эти действия могут осуществляться в виде уговоров, дачи советов, 

физического или психического принуждения, обмана и других действий. Преступление 

будет окончено с момента, когда склоняемое лицо согласилось на использование 

субстанций и методов, запрещенных в спорте, независимо от того, использовало оно их или 

нет. 

Степень общественной опасности деяний, предусмотренных ст. 228.1, 230, 230.1 УК 

РФ, повышается, если они совершены в отношении несовершеннолетних, что нашло 
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отражение в квалифицирующих признаках этих преступлений (п. «в» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» 

ч. 3 ст. 230; п. «б» ч. 2 ст. 230.1 УК РФ). 

Законодатель не установил минимальный и максимальный возраст потерпевшего по 

данной категории преступлений. На наш взгляд, за сбыт или пересылку наркотических 

средств или психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих такие средства или 

вещества малолетним, склонение к употреблению этих предметов малолетними либо 

склонение малолетних спортсменов к использованию субстанций и методов, запрещенных 

в спорте, следует повысить степень ответственности. Речь идет о несовершеннолетних, не 

достигших 14-летнего возраста. В таких случаях, на наш взгляд, исходя из степени 

общественной опасности следует внести изменения в указанные статьи УК РФ, где 

предусмотреть в качестве особо квалифицирующих признаков, совершение деяний в 

отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется виной в виде 

прямого умысла, когда лицо, осуществляющее сбыт, пересылку наркотических средств или 

психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих такие средства или вещества, или 

склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, либо 

склонение спортсмена к использованию субстанций и методов, осознает общественно 

опасный характер своего деяния и желает совершить эти деяния. 

Заявления о том, что лицо не знало о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего, 

может привести к исключению этого квалифицирующего признака из обвинения. Факт 

осведомленности лица о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего имеет 

непосредственное значение для квалификации преступлений. В диспозиции ст. 230.1УК РФ 

признак заведомости несовершеннолетнего спортсмена указан в диспозиции нормы. Под 

заведомостью следует считать, что виновному лицу было достоверно известно о 

несовершеннолетнем возрасте потерпевшего. Однако в преступлениях, 

предусмотренных ст. 228.1, 230 УК РФ, нет такого указания на этот признак. 

Ответственности подлежит совершеннолетнее лицо, совершающее деяния, 

предусмотренные ч. 1, 2 или 3 ст. 228.1 УК РФ, которое знало или допускало, что такое 

деяние совершается в отношении несовершеннолетнего. О том, что лицо допускало знание 

несовершеннолетнего возраста потерпевшего, могут свидетельствовать объективные и 

субъективные данные. Так же как показания потерпевшего о том, что он говорил о своем 

несовершеннолетнем возрасте сбытчику наркотических средств, или внешние физические 
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данные несовершеннолетнего, на основании которых продавец делает заключение о 

предполагаемом возрасте. 

В целом представляется, что ответственность лиц за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 228.1, 230 УК РФ, должна наступать в случае как достоверного, так и 

предположительного знания возраста несовершеннолетнего. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 228.1, 230, 230.1 УК РФ, является 

любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет. Однако в преступлении, 

предусмотренном ст. 230.1 УК РФ, наряду с общими признаками субъектом является 

тренер, врач или руководитель спортивной команды. [3] 

Проведенный анализ показал, что трудности при расследовании дел о 

квалифицированных видах преступлений, предусмотренных ст. 228.1, 230, 230.1 УК РФ, в 

первую очередь связаны с определением предмета преступлений. Если практика 

определения предмета в виде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

в ходе проведения экспертиз не вызывает трудности, то определение субстанции и методов, 

запрещенных в спорте, ввиду отсутствия практики вызывает трудности. Кто и где будут 

проводить экспертизы по определению этих предметов? Возникают трудности при 

возбуждении уголовного о преступлении, предусмотренном ст. 230.1 УК РФ. Если поводом 

возбуждения уголовного дела будет заявление спортсмена, то могут возникнуть трудности 

в определении предмета преступления. Будут ли поводом для возбуждения уголовного дела 

по этим делам заявления и сообщения WADA (Международное антидопинговое агентство) 

об отстранении спортсмена России от соревнований в связи с употреблением допинга? 

Либо потребуется заключение Российского антидопингового агентства. Трудности также 

возникают при определении умысла виновного лица, когда оно отрицает знание или 

допущение несовершеннолетнего возраста потерпевшего, в отношении которого 

совершаются деяния. [7] 

В ходе анализа, на наш взгляд, обнаружились пробелы в уголовном законодательстве. 

Следует в качестве особо квалифицирующих признаков рассматриваемых преступлений 

включить следующие: 

 совершение сбыта или пересылки наркотических средств или психотропных веществ, их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих такие средства или вещества в отношении лица, не достигшего 14-

летнего возраста; 

 склонение к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте в 

отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. 
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Таким образом, процесс совершенствования уголовного законодательства и практики 

его применения, на наш взгляд, еще не завершен. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие в 

процессе рассмотрения судами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, где при вынесении обвинительного приговора судьи 

руководствуются положениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 июня 2015 г. N 30.  

Summary: This article deals with the actual problems arising in the process of consideration 

of criminal cases involving illegal drug trafficking by the courts, where the judges are guided by 

the provisions of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 

June 30, 2015 N 30.  

Ключевые слова: преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

искусственное создание двойного состава преступления вместо одного, конституционные 

права и интересы лиц, преступивших закон в сфере оборота наркотиков. 

Keywords: crimes related to drug trafficking, artificial creation of a double crime instead of 

one, constitutional rights and interests of persons who have violated the law in the field of drug 

trafficking. 

За последние 10 лет количество ежегодно регистрируемых преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, увеличилось в 15 раз, выявленных фактов 

наркоторговли — в 80 раз, пресеченных проявлений групповой наркопреступности — 

почти в 9 раз. По экспертным оценкам, годовой объем нелегального рынка наркотиков в 

России составляет свыше 250 млрд. рублей . 

Доходы от незаконного оборота наркотиков используются для финансирования 

террористических актов, закупки оружия для незаконных вооруженных формирований, 
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подкупа чиновников, поэтому ликвидация финансовой базы наркобизнеса играет 

исключительно важную роль в борьбе с терроризмом и коррупцией. 

В этих условиях требуется повышение эффективности усилий по разработке и 

реализации адекватных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту и совершенствование антинаркотического законодательства. 

Редакция гл. 2, ст. ст. 228 — 233 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК 

РФ), к сожалению, оказалась несовершенной и влечет за собой затруднения в процессе 

применения соответствующих норм. [1]. 

Особую актуальность приобретает более глубокое исследование вопросов 

квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2014 — 2015 годах 

впервые в стране удалось добиться увеличения числа выявленных и, что очень важно, 

раскрытых наркопреступлений. Если в 2016 году правонарушений данной категории 

зарегистрировано 175,2 тысячи, то за 2017 год — 179 тысяч (это на 22,4% больше, чем за 

аналогичный период 2007года) . 

В этой связи представляется своевременным Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 30 «О внесении изменений в Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года N 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», который 

скорректировал и дополнил разъяснения по вопросам рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. 

В указанном Постановлении пересмотрено понятие незаконного сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, который означает незаконную деятельность лица, 

направленную на возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы) другому лицу. При этом сама передача лицом реализуемых 

средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами: 

непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, закладки в 

обусловленном с ним месте, введения инъекции. 

Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут свидетельствовать при 

наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, 

перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной 

для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями. 
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Вместе с тем не может квалифицироваться как незаконный сбыт реализация 

наркотического средства или психотропного вещества путем введения одним лицом 

другому лицу инъекций, если указанное средство или вещество принадлежит самому 

потребителю и инъекция вводится по его просьбе, либо совместно приобретено 

потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо 

наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, по ч. 1 ст. 

228.1 УК РФ наступает независимо от их размера. 

Однако при всех положительных моментах рассматриваемого ПостановленияПленума 

ВС РФ оно имеет ряд недостатков, которые существенно ухудшают положение 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого по данной категории уголовных дел. 

Так, если ранее все преступления, связанные со сбытом наркотических средств, 

квалифицировались через ссылку на ст. 30 УК РФ как покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств и в соответствии с санкцией указанной статьи максимальный срок 

наказания не мог превышать трех четвертей от высшего предела, предусмотренного 

санкцией ст. 228.1 УК РФ, то рассматриваемым Постановлениемпреступление считается 

оконченным без ссылки на ст. 30 УК РФ, и, соответственно, судами может применяться 

максимальный размер наказания. 

Кроме того, если лицо сбывало наркотики и оставшееся у него наркотическое средство, 

предназначенное для сбыта, квалифицировалось как единый длящийся состав 

преступления, то в настоящее время сбыт наркотиков квалифицируется как оконченный 

состав, а не реализованная часть наркотических средств как покушение на сбыт, то есть 

искусственно создается два состава преступления вместо одного. 

Рассмотрим данное положение на примерах. В апреле 2018 г. следственными органами 

УФСКН РФ по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело в отношении гр. 

О., которому инкриминировалось два состава преступления — по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 

ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт и покушение на сбыт наркотических средств). При 

рассмотрении уголовного дела в Волжском городском суде Волгоградской области в 

описательно-мотивировочной части суд указал: «Поскольку произошло изъятие всего 

наркотического средства, переданного О. гражданке Н., а также имевшегося у подсудимого, 

приготовленного для продажи указанного вещества, из незаконного оборота, то все 
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вышеуказанные действия подсудимого являются покушением на совершение 

преступления. 

Об умысле О. на сбыт всего имевшегося у него наркотического средства, в том числе 

изъятого в гараже и в его автомашине, свидетельствуют приобретение, хранение 

значительного количества в удобной для сбыта расфасовке наркотического вещества. 

В связи с этим суд считает необходимым переквалифицировать действия подсудимого 

и рассматривает деяния О. по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»[2]. 

Таким образом, суд пошел на переквалификацию содеянного, поскольку подсудимым 

был совершен только один состав преступления, и, соответственно, назначил наказание в 

виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Другой аналогичный случай. В июне 2015 года граждане С. и П., реализуя совместный 

умысел на незаконный сбыт наркотических средств, из корыстных побуждений делали 

тайники-закладки в г. Волжском Волгоградской области, но были задержаны сотрудниками 

УФСКН России по Волгоградской области. Указанным гражданам было предъявлено 

обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 

30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

В данном случае суд, руководствуясь разъяснениями анализируемого 

нами Постановления Пленума ВС РФ, вынес обвинительный приговор в полном 

соответствии с предъявленным обвинением, разделив, по существу, один состав 

преступления на два, что повлекло назначение наказания подсудимым 12 и 13 лет лишения 

свободы соответственно. 

На основании изложенного представляется, что анализируемое 

нами ПостановлениеПленума ВС РФ целесообразно аннулировать, поскольку им 

нарушаются и ухудшаются конституционные права и интересы лиц, преступивших закон в 

сфере оборота наркотиков. 

В заключение необходимо отметить, что к вышеуказанным нами проблемам в 

правоприменительной судебной практике еще никто из исследователей не обращался, 

поскольку основные направления авторских исследований в большей степени относятся к 

особенностям расследования и криминалистической характеристике незаконного сбыта 

наркотических средств. 
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Способы повышения бродильной активности хлебопекарных дрожжей 

Ways to improve a fermentation activity bakery yeast 

 

УДК 664.644.51 

Д.Р. Сафина, М.Н. Халимов, Ф.Р. Турсунов, О.А. Решетник, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Safina Diana Radievna, Halimov Mansurdzon Nuriddinovich, Tursunov Firuzjon 

Ravshanovich, Reshetnik Olga Alekseevna,  

Kazan national research technological university 

Аннотация: Хлебопекарными дрожжами называется технически чистая культура 

Saсcharomyces cerevisiae, которые являются достаточно сложными одноклеточными 

организмами, быстро приспосабливающимися к изменениям окружающей среды [1]. 

Качество готовых хлебных изделий находится в зависимости от биотехнологических 

свойств используемых дрожжей, которые обусловливают необходимую степень 

разрыхления, интенсифицируют кислотонакопление и влияют на формирование вкуса и 

аромата хлеба. В зависимости от наличия кислорода в культуральной среде хлебопекарные 

дрожжи могут осуществлять свою жизнедеятельность как в анаэробных, так и в аэробных 

условиях, т. е. они являются факультативными анаэробами [2]. Дрожжевые клетки всегда 

имеют как дыхательные, так и бродильные ферменты, поэтому переключение дрожжей с 

дыхания на брожение не требует времени [3]. 

Под активностью бродильных ферментов дрожжей понимается активность ферментов 

гликолиза зимазного (расщепляют глюкозу, фруктозу, сахарозу муки) и мальтазного 

(сбраживают мальтозу, которая образуется в результате гидролиза крахмала муки) 

комплексов. Зимазная активность дрожжей с хорошими пригодными для хлебопечения 

свойствами должна составлять не более 60 мин, а мальтазная – не более 100 мин [4]. 

Наиболее важным технологическим показателем хлебопекарных дрожжей является 

именно мальтазная активность, поскольку в пшеничном тесте при брожении образуется 

большое количество мальтозы, быстрое сбраживание которой приводит к получению хлеба 

высокого качества. Повышенная активность мальтазных ферментов способствует 

сокращению длительности стадии брожения опары примерно на 1-1,5 ч и позволяет 
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уменьшить расход дрожжей на замес тестового полуфабриката, при этом 

продолжительность его брожения остается прежней [5]. 

Применяемые при производстве хлеба дрожжи часто не соответствуют нормам 

качества по показателям активности ферментов [6]. Поэтому такая проблема для 

хлебопекарных предприятий как увеличение активности бродильного комплекса 

ферментов дрожжей сегодня актуальна. И, следовательно, при выборе пекарских дрожжей 

к ним предъявляют высокие требования, которые обуславливаются широтой интенсивных 

технологий приготовления теста и экономическими аспектами — необходимостью 

снижения дозы дрожжей, при условии, что они имеют высокую активность бродильных 

ферментов. 

Показатели качества дрожжей и активность их бродильного комплекса ферментов 

определяются влиянием разнообразных условий, такие как например: характер сырья, 

наличие в питательной среде минеральных солей и источников углерода, способ 

культивирования, температура, размер рН среды и скорость аэрации, присутствие 

некультурных («диких») бактерий и дрожжей, способ выделение дрожжей из питательной 

среды, фильтрование и прессовка дрожжей в брикеты и многие другие [7].  

Summary: Baking yeast is called technically pure culture Assagay cerevisiae, which is a 

fairly complex single-celled organisms, quick to adapt to changes in the environment [1]. 

The quality of the finished bread products is dependent on the biotechnological properties of 

the yeast used, which determine the necessary degree of loosening, intensify acid accumulation 

and affect the formation of taste and aroma of bread. Depending on the presence of oxygen in the 

culture medium, baking yeast can carry out its activity both in anaerobic and aerobic conditions, 

i.e. they are optional anaerobes [2]. Yeast cells always have both respiratory and fermentation 

enzymes, so switching yeast from respiration to fermentation does not take time [3]. 

Under the activity of the fermentative enzymes of yeast refers to the activity of enzymes of 

glycolysis sinusnogo (break down glucose, fructose, sucrose flour) and multanova (ferment 

maltose, which is formed by hydrolysis of starch flour) complexes. Wintering activity of yeast 

with good baking properties should be no more than 60 minutes, and maltase – no more than 100 

minutes [4]. 

The most important technological indicator of baking yeast is maltase activity, because in 

wheat dough during fermentation, a large amount of maltose is formed, the rapid fermentation of 

which leads to the production of high quality bread. The increased activity of maltase enzymes 

helps to reduce the duration of the fermentation stage of the sponge by about 1-1.5 h and reduces 
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the consumption of yeast for kneading the test semi-finished product, while the duration of its 

fermentation remains the same [5]. 

Yeast used in the production of bread often do not meet quality standards in terms of enzyme 

activity [6]. Therefore, such a problem for baking enterprises as an increase in the activity of the 

fermentation complex of yeast enzymes is relevant today. And, therefore, when choosing Baker’s 

yeast, they are subject to high requirements, which are caused by the breadth of intensive dough 

preparation technologies and economic aspects — the need to reduce the dose of yeast, provided 

that they have a high activity of fermentation enzymes. 

Indicators of yeast quality and activity of their fermentation complex of enzymes are 

determined by the influence of various conditions, such as: the nature of raw materials, the 

presence of mineral salts and carbon sources in the nutrient medium, the method of cultivation, 

temperature, pH size and aeration rate, the presence of uncultured («wild») bacteria and yeast, the 

method of yeast isolation from the nutrient medium, filtering and pressing yeast into briquettes 

and many others [7].  

Ключевые слова: бродильная активность, Saccharomyces cerevisiae, подъемная сила. 

Keywords: fermentation activity, Saccharomyces cerevisiae, yeast vigor. 

Работа посвящена анализу различных способов повышения бродильной активности 

хлебопекарных дрожжей. 

This review is devoted to the analysis of different methods for increase the fermentation activity 

of baking yeast. 

Но современные технологии не стоят на месте. Разработаны многие способы решения 

данной проблемы. 

Повысить бродильную активность дрожжей можно с помощью муаногенеза, 

гибридизации и др. Наиболее перспективный способ для выведения дрожжевых рас с 

необходимыми свойствами – это метод гибридизации, поскольку при ауткроссинге 

нескольких дрожжевых видов прицельно выбираются расы с наперед известными 

требуемыми свойствами. Мутанты имеет фермент — галактозидазу, который в качестве 

субстрата использует раффинозу, и она до конца гидролизуется в сахара, которые могут 

использовать дрожжи. Также некоторые дрожжевые мутанты характеризуются 

увеличенной способностью к размножению и лучшими хлебопекарными свойствами [8]. 

Кроме этого, бродильная активность пекарских дрожжей обусловлена атрибутами 

применяемого дрожжевого штамма и режимом при культивировании. Чем 

концентрированнее и аэрированее питательной среды, тем выше активность бродильного 

комплекса ферментов. Требуемый для культивирования объем воздуха ориентировочно 
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равен 20 м3 на 1 кг прироста дрожжей. При повышении уровня жидкости в культуральной 

емкости расход воздуха можно снизить благодаря более хорошего распределения O2 в 

толще питательные среды. Например, при высоте уровня культуральной жидкости 3 м 

требуется 16 м3 воздуха на 1 кг прироста биомассы; высоте 6 м – 8 м3/кг; высоте 8 м – около 

6 м3 воздуха/кг [7]. 

На предприятии, с целью повышения бродильной активности, дрожжи предварительно 

активируют. Для этого применяются различные химические соединения, которые должны 

быть безвредными для человека, эффективными в небольших концентрациях, доступными 

и иметь низкую стоимость. 

На данный момент известны многие способы предварительной активации. Один из 

интересных способов – это использование бутандиовой кислоты в качестве добавки во 

время проведения предварительной активации пекарских прессованных дрожжей при 

подготовки суспензии дрожжей в воде и при замесе теста. Указано, что по отношению к 

контролю произошло увеличение активности бродильного комплекса ферментов, 

активированных бутандиовой кислотой дрожжей: зимазная активность повысилась на 19 

%, а мальтазная активность – на 10 % [9]. 

Существует способ предварительной активации пекарских прессованных дрожжей при 

помощи ультразвуковой обработки водной суспензии дрожжей в специальной установке. 

Продолжительность обработки 3-5 мин. При этом плотность звуковой энергии ультразвука 

должна быть в пределах от 15·103 до 20·103 кДж/м3, а частота — 22±1,0 кГц . В итоге 

наблюдается увеличение активности бродильных ферментов дрожжей, в результате чего 

сокращается время брожения теста, повышается качество хлебобулочных изделий. Однако 

широко данный способ на предприятиях по производству хлебобулочной продукции не 

применяется из-за длительности обработки водной суспензии дрожжей и высокой частоты 

используемого сигнала, которая при долгой обработке делает его опасным для здоровья 

персонала [10]. 

Также в настоящее время разработан еще один метод интенсификации процессов 

выращивания дрожжей и повышения их качества. Это добавление в питательную среду при 

культивировании дрожжей антиоксидантов в оптимальных концентрациях. Не является 

секретом, что антиоксиданты влияют на дрожжевые клетки как стимуляторы 

неспецифической природы, воздействуя в клеточных мембранах на перекисное окисление 

липидов [11, 12], способны управлять экспрессией ферментных генов различных 

метаболических путей в клетке и оказывать влияние на активность мембраносвязанных 

ферментов, в том числе на активность мальтопермеазы, которая сбраживает мальтозу [11, 
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13]. Низкая активность мальтопермеазы тормозит перемещение мальтозы в клетку, что 

является причиной ее медленного сбраживания дрожжами. 

В работе [14] представлены результаты экспериментов, в которых дрожжи выращивали 

в присутствии антиоксиданта ацетата основания Манниха в концентрации 1·10-5 г/л. При 

этом дрожжи имели повышенную по сравнению с контролем зимазную (на 8,3-16,9 %) и 

мальтазную (на 5,6-7,2 %) активности. 

В других исследованиях было выявлено стимулирующее действие антиоксидантов 

селеноксантена и витамина Е в концентрациях соответственно 0,0002 % и 0,0003 % к массе 

дрожжей. При этом зимазная активность увеличилась на 9,0 и 6,0%, а мальтазная на 6,0 и 

4,3% относительно контроля [6]. 

Стимулирующее действие антиоксидантов на дрожжи можно объяснить 

преобразованием клеточных мембран S. cerevisiae, изменением скорости мембранного 

транспорта и активности связанных с ними ферментов. 

Показана целесообразность нейтрализации действия факторов окислительного стресса 

для улучшения показателей ферментации S. cerevisiae. Установлено, что регулирование 

совместного воздействия стресс-факторов и антистресс-факторов в определенных условиях 

улучшает скорость накопления биомассы и качественные характеристики используемой 

культуры дрожжей [15, 16] 

Для повышения ферментативной активности дрожжей предложено использовать 

пряно-ароматические добавки (семена петрушки, укропа, сельдерея и кориандра), экстракт 

из зеленых проростков пшеницы [14]. 

Рассмотрена возможность повышения бродильной активности дрожжей с помощью их 

предварительной активации в питательной среде, которая содержит муку из желудей или 

цельносмолотую фасолевую муку [18]. 

Для хороших показателей бродильной активности нужно учитывать режим и размер 

дозирования азота. При сравнении режимов дозирования азота в ферментер: с постоянной, 

переменной, нарастающей и снижающейся скоростью в ходе процесса культивирования 

дрожжей было выявлено, что режим дозирования не оказывает влияния на выход 

продукции [19]. При этом, количество азотного питания положительно сказывается на 

мальтазной активности. 

Дрожжи, как и все организмы, нуждаются в минеральных соединениях. Недостаток 

макро- или микроэлементов существенно сказывается на активности их бродильных 

ферментов. Так, например, магний является составной частью практически всех наиболее 

важных ферментов дрожжевой клетки. При концентрации в питательной среде оксида 
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магния (II) ниже 0,15 % к массе мелассы происходит снижение активности бродильных 

ферментов и выхода биомассы дрожжей. У калия также не маловажная функция. Он 

участвует в транспортировании внутрь клетки ионов НРО4
2- и Н2РО4

—, оказывает 

значительное влияние на активность ферментов, является одним из основных катионов 

цитоплазмы. Содержание калия в мелассе должно быть около 3,5 % по массе. 

Хрычева А.И. при выращивании дрожжевых клеток предложила использовать 

комплексный препарат микроэлементов, в состав которого входят йод, молибден, медь, бор, 

кобальт и цинк. Эти микроэлементы позволяют повысить активность бродильных 

ферментов, выход и сохранность готовой продукции. Дозировка препарата должна 

составлять 0,1-0,5 мг/дм3 [20]. 

При производстве обогащенных йодом хлебобулочных изделий используют различные 

йодсодержащие добавки. В работе [21] исследовали влияние таких добавок на мальтазную 

и зимазную активность дрожжей. Было показано, что каждая йодсодержащая добавка 

ухудшала зимазную и улучшала мальтазную активность дрожжей. Было выяснено, что 

добавка Тиреойода повышает мальтазную активность на 21,1 %, Витайода – на 5,6 %, 

Йодказеина – на 27,8 %, KIO2 – на 6,7 % по сравнению с контролем. Оптимальной 

активностью мальтазы обладали дрожжи, в питательную среду которых вносили 

Йодказеин. 

Бродильную активность дрожжей можно увеличить перед ее дозированием при замесе 

теста или опары за счет приготовления дрожжевой суспензии и последующей ее 

предварительной активации. В хлебопечении в процессе предварительной активации 

дрожжей их энергетический обмен переходит с процесса дыхания на брожение, во время 

этого в дрожжевых клетках происходит ускоренный синтез ферментов брожения, а синтез 

ферментов дыхания ослабляется. Для перехода дрожжевых клеток с процесса дыхания на 

брожение требуется определенное время и необходимые условия [22]. 

Предварительная активация пекарских дрожжей разнообразными питательными 

средами оказывает позитивное влияние на их свойства, как следствие, при этом улучшается 

качество полуфабрикатов и готовых хлебных изделий, интенсифицируются процессы 

тестоведения. Применяются разнообразные методы предварительной активации, например, 

в дрожжевую суспензию вводят различные добавки (плодоовощные порошки, 

ферментативные гидролизаты, концентрат квасного сусла, нетрадиционное растительное 

сырье и т.д.), дрожжи обрабатывают с помощью физико-химических способов 

(ультразвуком, электромагнитным облучением с одновременным насыщением кислородом, 

звуковыми или сверхзвуковыми частотами в акустическом воздействии и т.д.) [23, 24]. 
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Ф.Г. Гинзбург разработал способ предварительной активации прессованных дрожжей 

[25], при котором дрожжи помещают в питательный субстрат, в виде мучной заварки с 

неферментированным солодом и соевой мукой. Результатом такой активации 

продолжительностью 1-3 часа является улучшение подъемной силы дрожжей, которая по 

методу шарика составляет 8-9 мин. 

Н. И. Дерканосов с соавторами разработали метод активации пекарских прессованных 

дрожжей, предусматривающий их экспозицию в аэрированной питательной среде, в состав 

которой входит соль фосфата калия и квасное сусло в виде его концентрата. 

Непродолжительная (45-60 минут) экспозиция клеток в данной питательной среде 

способствует увеличению подъёмной силы дрожжей, которая составляет 6-7 мин [26]. 

Количество воды, квасного сусла и соли фосфата калия, используемых при 

предварительной активации, по отношению к массе муки в тесте соответственно равны 9-

10 %, 0,3-0,5 %, 0,020-0,025 %. 

С целью повышения активности бродильных ферментов дрожжей в качестве 

компонента питательной среды может использоваться полисолодовый экстракт. 

Полисолодовый экстракт содержит углеводы, микроэлементы и витамины, в количествах, 

достаточных для поддержания физиологической и бродильной активности дрожжей. В. И. 

Дробот, Н. А. Фалендыш и В. Ф. Доценко разработали метод активации прессованных 

дрожжей с использованием питательной среды на основе полисолодового экстракта и 

кальциевой соли серной кислоты, (3-5% и 0,02-0,04% к массе муки соответственно). Для 

достижения оптимального уровня кислотности (рН 4,7-5,0) в питательную среду добавляют 

лимонную кислоту. Дрожжи в подобной питательной среде подвергают 

электромагнитному излучению (10-15 минут) напряженностью 45000-65000 АМ. 

Следующие 20-30 мин питательную среду с дрожжами выдерживают в обычных условиях. 

В тесте, приготовленном с использованием активированных по данному методу дрожжей, 

количество выделившегося углекислого газа на 14,6-23% выше, интенсифицируется 

накопление кислотности, которая на 0,2-0,4 град. выше, также на 9-16,4 % уменьшается 

время расстойки [27]. 

А.А. Петрик с соавторами предложили метод активации прессованных дрожжей, в 

соответствии с которым дрожжи помещают в питательную среду из воды, муки и порошка 

чечевичных семян. Порошок из чечевичных семян берут в дозировке 1-3 % к массе муки, 

прессованные дрожжи выдерживают при 30-32°С в смеси в течение 20-40 мин. В итоге 

наблюдается уменьшение времени подъема тестового шарика, происходит сокращение 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
101 

 

длительности производственного процесса выработки хлебных изделий и повышается 

качество мучных продуктов [28]. 

Разработан схожий метод предварительной активации пекарских прессованных 

дрожжей, заключающийся в выдержки их в питательной среде, которую готовят из воды, 

муки и порошка из смеси виноградных семян, и томатных выжимок. Авторы работы 

утверждают, что разработанный метод активации дрожжей стимулирует их подъёмную 

силу [29]. 

В состав разработанной добавки «Табиб» входят легкоусвояемые белки, ценные 

биостимуляторы природного происхождения, целый ряд ферментов и аминокислот, 

фолиевая и никотиновая кислоты, витамины и минеральные вещества. Также, 

разработанная комплексная добавка в своем составе содержит соевую муку, пшеничные 

отруби, овсяные хлопья, бальзам «Иремель», натрия хлорид, натрия глюконат, йодистый 

калий. В исследовании [22] было рассмотрено действие комплексной добавки «Табиб» на 

хлебопекарные дрожжи при их активации. Активированные таким образом дрожжи далее 

использовали при замесе опары и теста для хлеба белого из муки пшеничной высшего 

осрта. Было доказано, что данная комплексная добавка улучшает бродильную активность 

дрожжей, при этом относительно контроля мальтазная активность увеличивается на 11 %, 

а зимазная активность — на 21 % [22]. 

Существуют экспериментальные данные, которые говорят о положительном влиянии 

пероксида водорода на дрожжевые клетки на этапе культивирования [30]. При обработке 

дрожжей нелетальными дозами пероксида водорода у них возникает состояние 

окислительного стресса, при котором в клетках дрожжей накапливаются ферменты 

(каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза) и антиоксиданты (тиоредоксин, глютатион), 

а также синтезируются стрессовые белки и в среду культивирования выделяются 

протекторные экзометаболиты. В результате повышается сопротивляемость дрожжей 

неблагоприятным факторам среды. Во время короткой предварительная активация 

дрожжевые клетки становятся более активными, но не размножаются. 

Предложен метод предварительной обработки хлебопекарных дрожжей пероксидом 

водорода в нелетальных концентрациях. Пероксид благоприятно воздействует на 

бродильную активность дрожжей и как следствие интенсифицирует процесс брожения 

теста. Было показано, что предварительная активация дрожжей с помощью пероксида 

водорода в концентрации 0,5 и 3,0 мМ увеличивала их активность бродильного комплекса 

ферментов, о которой судили по более высоким, по сравнению с контролем, объемом 

выделившегося CO2 [31]. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
102 

 

Известны методы увеличения активности бродильных ферментов дрожжей с 

применением растительных экстрактов. В итоге возможно получить более активные и 

быстрее забраживающие дрожжи, способные уменьшить длительность производственного 

процесса. Также, благодаря использованию в малых количествах растительных экстрактов, 

готовые хлебобулочные изделия будут обогащены растительными компонентами. 

В работе [32] было изучено воздействие растительных экстрактов Rhododendron 

adamsii на бродильную активность хлебопекарных дрожжей. Комплекс соединений 

растительного экстракта R. adamsii, в особенности танины и флавоноиды оказывают 

антиоксидантное действие и снижают игибирующее действие этанола, образуюшегося в 

результате брожения. При минимальном присутствии экстракта (10 %) бродильная 

активность дрожжевых ферментов была чуть ниже контрольных показателей. Увеличение 

содержания экстракта до 50 и 100 % стимулировало мальтазную активность на 11 и 17 %, 

соответственно. 

Исследовано влияние сухого порошка кардамона на бродильную активность дрожжей. 

Время зимазной активности выделения уменьшилось на 13 минут, из чего следует, что 

активность увеличилась на 41 %, по сравнению с контролем. Время мальтазной активности 

дрожжей уменьшилось на 26 минут, а активность возросла на 45 % по сравнению с 

контролем. Оптимальная концентрация сухого порошка кардамона составляет 0,25 г/мл 

[33]. 

Предложено использовать пряно-ароматические добавки для активации прессованных 

дрожжей. Во время эксперимента приготовление смеси вели из воды и тритикалевой сеяной 

муки. Влажность готовой смеси составляла 75 %. Далее в готовый питательный субстрат 

добавляли пряно-ароматические семена кориандра, сельдерея, укропа и петрушки в 

количестве 0,1-1 % к массе муки или СО2-шроты, которые получали СО2-экстракцией 

используемых семян углекислым газом в дозировке 1-1,5 % к массе муки в тесте. 

Установлено, что применение пряно-ароматических добавок во время активации дрожжей 

является нецелесообразным, так как активность бродильного комплекса ферментов в 

среднем снижается на 10-15 %. Эфирные масла угнетающе действуют на клетки дрожжей. 

Однако СО2-экстракция шротов резко уменьшает содержание в них эфирных масел. При 

этом они содержат весь комплекс биологически активных веществ – витаминов, углеводов, 

минеральных веществ, которые находятся в семенах на момент экстракции. Эти вещества 

стимулируют бродильную активность дрожжей. Асмаева З. И. и др. установили, что при 

добавлении 1,5 % СО2-шротов продолжительность ПА в среднем сокращается на 10-15 %, 

а бродильная активность повышается на 20 %. Показано, что наиболее эффективно при 
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предварительной активации пекарских дрожжей добавление CO2-шротов укропа. По 

результатам лабораторной выпечки был сделан вывод, что ПД, подвергнутые ПА, 

позитивно влияют на технологические операции при выработке хлеба и на его качество 

[34]. 

Хмелевые продукты, полученные при переработки хмеля можно применять в качестве 

биостимулятора активности ферментов мальтазы и зимазы дрожжей S. cerevisiae. При 

разведении дрожжей на питательной среде с добавлением хмелевых продуктов, готовые 

прессованные дрожжи имеют повышенные значения активности бродильных ферментов. 

Например, в питательной среде с добавлением хмелевой эмульсии, полученной СО2-

экстракцией хмеля, мальтазная и зимазная активность этих дрожжей по сравнению с 

контролем повышается на 14 и 32 % соответственно, с хмелевым водным экстрактом – на 

11 и 7 % [35]. 

Исследовано влияние сухого порошка кардамона на бродильную активность пекарских 

прессованных дрожжей. Время зимазной активности выделения уменьшилось на 13 минут, 

из чего следует, что активность увеличилась на 41 %, по сравнению с контролем. Время 

мальтазной активности дрожжей уменьшилось на 26 минут, а активность возросла на 45 % 

по сравнению с контролем. Оптимальная концентрация сухого порошка кардамона 

составляет 0,25 г/мл [33]. 

В последние годы большое внимание уделяют изучению различных групп флавоноидов 

– природных нутриентов, имеющих высокую биологическую активность. Поэтому 

флавоноиды являются перспективными структурными элементоми при разработке новых 

пищевых продуктов функционального назначения. 

В работе [36] в качестве активатора дрожжей использовали добавку растительного 

происхождения, которая содержит флавоноиды, хлорофилл, фитонциды, поливитаминные 

комплексы и целый ряд микроэлементов. В присутствии данной добавки в дозировке 70, 

100 и 130 % к массе дрожжей зимазная активность снижается по отношению к контролю 

соответственно на 5, 2 и 2 %. Это можно объяснить тем, что вещества, которые находятся в 

составе растительной добавки, увеличивают продолжительность адаптации ферментных 

комплексов дрожжей к глюкозе. В то же время наблюдалось увеличение мальтазной 

активности дрожжей соответственно на 4, 12 и 6 % по сравнению с контролем. 

Флавоноиды, а именно катехин и его производные, содержатся в экстракте зеленого чая 

(ЭЗЧ). Вдобавок к флавоноидам, ЭЗЧ содержит витамины группы В (пантотеновая кислота, 

рибофлавин, тиамин), аскорбиновую кислоту, витамин РР, белковые вещества, эфирные 

масла, аминокислоты (в основном глютаминовая), хлорофилл, каротин, ксантафилл. В 
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составе ЭЗЧ найдены соли марганца, магния и железа, а также натрий, макро и 

микроэлементы (медь, фосфор, калий, йод, фтор, золото и др.), органические кислоты 

(фумаровая, пировиноградная, яблочная, лимонная, щавелевая), сахара, пектины, 

полисахариды и кофеин. 

Богатырева Т. Г. с соавт. предложили в качестве добавки для повышения активности 

бродильных ферментов дрожжевых клеток использовать экстракты зеленого чая. Были 

проведены исследования для определения влияния данной добавки на бродильную 

активность пекарских дрожжей. Измеряли мальтазную активность технически чистых 

культур пекарских прессованных дрожжей двух отдельных штаммов. Установили 

позитивное воздействие экстракта зеленого чая на бродильную активность ферментов 

дрожжевых клеток. Дрожжи, выращенные на среде с экстрактом зеленого чая, 

характеризовались повышенной скоростью сбраживания дисахарида мальтозы. При этом у 

штамма Л153 скорость сбраживания мальтозы возрасла на 5,95 % по сравнению с 

контролем, а у штамма ЛВЗ — 7,69 % [37]. 

Авторами [38] исследовано влияние сухого экстракта из шрота корня солодки на 

технологические показатели хлебопекарных дрожжей. Показано, что при введении добавки 

10 % от массы дрожжей по сравнению с контролем их зимазная активность повысилась на 

32 % . Полученные показатели говорят о том, что биологически активные вещества сухого 

экстракта из шрота корня солодки, которые представлены преимущественно 

полисахаридами, стимулируют метаболистические процессы в дрожжевых клетках. 

Кузнецова Т. А. c соавт. исследовали как влияют сироп и сок дефростированных ягод 

шиповника морщинистого на дрожжевые клетки при внесении указанных ингредиентов в 

питательную среду при культивировании дрожжей. Было доказано, что ягодный сок R. 

rugosa (при дозировке 10 г/100 мл сусла) и сироп шиповника (20 г/100 мл сусла) влияют на 

брожение мучных полуфабрикатов. Составляющие шиповника стимулировали 

функционирование дрожжевых клеток. Добавление ягодного сока шиповника позволяло 

повысить скорость синтеза углекислого газа по сравнению с контролем, в 1,6 и в 2,1 раза, 

соответственно в опытах с введением сиропа и сока шиповника. Выяснено, что большее 

стимулирующее воздействие на дрожжевые клетки в изучаемых дозировках оказывает сок 

дефростированных ягод шиповника R. rugosa, по сравнению с сиропом шиповника [39]. 

Исследована возможность применения отвара бурых водорослей при выпуске 

хлебобулочных изделий и его действие на бродильную активность хлебопекарных 

дрожжей. Выявлено, что водорослевой отвар позитивно воздействует на жизнеспособность 

дрожжевых клеток, увеличивая, как подъемную силу, так и скорость брожения тестового 
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полуфабриката, улучшая качество готовых мучных изделий. Чем выше содержание сухих 

веществ в водорослевом отваре, тем более высокие показатели активности бродильных 

ферментов. Водорослевой отвар, влияя на бродильную активность хлебопекарных дрожжей 

и их жизнеспособность, способствует уменьшению длительности производственного 

процесса, уменьшая энергетические затраты благодаря снижению продолжительности 

стадии брожения теста, и получению хлебных изделий с оптимальными показателями, 

которые определяются органолептически. Отвар должен содержать минимум 6 % сухих 

веществ, а время брожения должно быть равно 2,5 ч [40]. 

Исследовано влияние цикория, кофе и лимонного сока на биотехнологические 

характеристики дрожжей. Было показано, что использование данных растительных 

пищевых добавок повышает бродильную активность хлебопекарных дрожжей. При этом 

лучшую зимазная активность 30-38 мин имели дрожжи при введении сока лимона (0,25 % 

к массе муки), цикория (1,0 %) и кофе (0,25 и 1,0 %). Так, зимазная активность исследуемых 

образцов дрожжей улучшается на 27-43 %, а мальтазная на 24-42 % по сравнению с 

контролем. Сделан вывод, что использование цикория, лимонного сока и кофе для 

улучшения технологических свойств прессованных дрожжей может обеспечить 

сокращение срока их адаптации к анаэробным условиям в пшеничном тесте. Внесение 

данных добавок обогащает хлебобулочные изделия нутриентами: витаминами, макро- и 

микроэлементами и улучшает качественные показатели хлеба [41]. 

Исследовали влияние белозерной кукурузной муки на подъемную силу дрожжей. Было 

показано, что наилучшую подъемную силу имеет тесто с добавкой 25 и 50% белозерной 

кукурузной муки, время подъема тестового шарика 2,50 и 2,55 минут соответственно [42]. 

Храпко О. П. исследовал влияние льняной обезжиренной муки на бродильную 

активность полуфабрикатов производства хлебных изделий. По итогу исследования был 

сделан вывод, что льняная мука является хорошей питательной средой для дрожжевых 

клеток, увеличивающая их активность, и позволяющая сократить дозировку дрожжей, 

предусмотренных рецептурой при замесе теста для выпуска хлеба и хлебных изделий, при 

определенных технологических условиях. Тесто с дозировками 5 и 25 % льняной муки 

имело наилучшую подъемную силу – время подъема тестового шарика 3,24 и 3,14 минут 

соответственно [43]. 

Полученные результаты повышения подъемной силы теста с добавками белозерной 

кукурузной и льняной обезжиренной муки можно объяснить тем, что дрожжевые клетки 

используют составные части используемых добавок в качестве питания. 
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Дрожжи в промышленности выращивают на мелассной питательной среде. Меласса в 

основном состоит из сахарозы — 50 % и в малом количестве содержит инвертный сахар 

(0,5-2,0 %) и раффинозу (0,5-3,0 %). В мелассе также содержатся органические кислоты и 

минеральные вещества, которые действуют угнетающе на жизнедеятельность дрожжевых 

клеток [44]. Промышленные хлебопекарные дрожжи, выращиваемые на мелассной 

питательной среде, имеют высокую зимазную и низкую мальтазную активности из-за 

синтеза фермента мальтазы в мучной среде должна присутствовать мальтоза. При 

добавлении мелласных дрожжей в мучную среду в них начинается заново синтезироваться 

мальтаза. Поэтому могут наблюдаться перепады скорости газообразования и запаздывание 

подъема теста. В связи с этим для промышленного производства дрожжей активный поиск 

новых источников сырья, которые активируют ферменты, требуемые для хлебопечения, 

имеет важное значение. 

Джахонгирова Г. З. с соавт. предложили в качестве питательной среды при 

производстве пекарских дрожжей использовать рисовую мучку. Провели исследования 

влияния данной субстрата на рост и бродильную активность пекарских дрожжей. 

Установлено, что рисовая мучка – это благоприятная питательная среда для разведения 

дрожжей. Рисовая мучка богата нутриентами, в числе которых белки, жиры, углеводы, 

витамины (В1, В2, РР), фитин, микроэлементы и другие ценные вещества. Белки рисовой 

мучки обладают высокой биологической ценностью, поскольку характеризуются наличием 

всех незаменимых аминокислот [45]. В ферментированной суспензии рисовой мучки сахара 

представлены в основном глюкозой и мальтозой (около 50-74 %). Осахаренная рисовая 

мучка не содержит соединения, которые могут подавлять рост дрожжей. Дрожжи, 

выращенные на питательной среде с использованием рисовой мочки, характеризовались 

повышенными хлебопекарными свойствами по сравнению с дрожжами, выращенными на 

питательной среде с мелассой. При этом мальтазная и зимазная активность клеток 

соответственно в 2,0 и 1,58 раза была выше по сравнению с контрольными [46]. 

Высокий прикладной интерес в качестве альтернативного источника углеводов при 

выращивании дрожжевой биомассы представляет топинамбур (Helianthus tuberosus L.). По 

содержанию углеводов в готовом продукте топинамбур превышает такие культуры, как 

сахарная свекла и сахарный тростник [47, 48]. Негидролизаванный сок топинамбура 

предполагается использовать в качестве пищевого субстрата для получения биомассы 

дрожжей сахаромицетов. В результате проведенных исследований также был получен 

штамм пекарских дрожжей S. cerevisiae G, синтезирующий фермент инулиназу. Дрожжи S. 
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cerevisiae G имели хорошие показатели бродильной активности, позволяющие 

рекомендовать данный штамм в качестве хлебопекарного [49]. 

В итоге исследования [50] было определено, что достаточно оптимальной средой для 

проведения процесса брожения и получения активной культуры дрожжей является среда 

состава: проваренная на питьевой воде 1 % суспензия пшеничной муки с введением в состав 

кукурузной патоки (5 %), зернового сусла (2 %), карбамида (0,1 %) и фосфорной кислоты 

(0,005 %). В результате исследования выявлено, что из сухих дрожжей, выпускаемых 

промышленностью, можно получить в аэробных условиях периодической культуры 

прессованных дрожжей, обладающие на 48 % более высокой бродильной активностью и 

сохраняющие свою активность в течение 6 и более недель при соответствующих условиях. 

Сами дрожжевые клетки при этом морфологически хорошо сформированы, достаточно 

много почкующихся и жизнеспособных клеток. дрожжей устойчивы, жизнеспособны и 

проявляют хорошие хлебопекарные свойства. 

Известны различные физические способы активации хлебопекарных дрожжей, 

например, оптическим излучением, ультразвуком, магнитным, электромагнитным и 

разного диапазона волн воздействиями, гидроионизацией, аэроионизацией [51]. 

В работе [52] исследовано влияние ультразвуковой обработки дрожжей с частотой 35 

кГц на активность их бродильных ферментов. Показано, что обработка дрожжей 

ультразвуком повышает их бродильную активность, о чем свидетельствуют более высокие, 

по сравнению с контролем, концентрации выделенного углекислого газа. При этом 

наблюдается увеличение бродильной активности пропорционально увеличению времени 

обработки ультразвуком и температуры. Бродильная активность в опытных образцах 

жрожжей увеличилась на 14 % по сравнению с контролем. При этом первые 5-7 минут 

обработки ультразвук повышает активность протекания брожения дрожжей, затем она 

плавно падает. При повышении температуры более 35 С никакой активности не 

наблюдается, так как все дрожжевые клетки погибнут. 

Повышение активности дрожжей ультразвуковой обработкой основывается на 

применении эффектов, которые порождаются в мучной суспензии акустической 

кавитацией. Влияние ультразвуковой кавитации на полисахариды и сложные сахара ведет 

к образованию моносахаридов, которые легче сбраживаются дрожжами. Все это 

благоприятно воздействует на активное функционирование дрожжей. При подобном 

воздействии соли кальция становятся аморфными и лучше усваиваются дрожжами [Патент 

на изобретение №:  2184145, Дата публикации:  Четверг, Июнь 27, 2002 Начало действия 

патента:  Среда, Март 1, 2000]. 
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Проводились исследовательские работы по облучению лазером пекарских дрожжей, 

которые показали, что эффект лазерного воздействия на дрожжевые клетки зависит от дозы, 

времени облучения и температурных режимов [53, 54]. Автором [55] было установлено, что 

лазерное излучение с длиной волны 632,8 нм может служить фактором оптимизации в 

управлении процессами метаболизма. В исследовании [56] показано, что при определенных 

параметрах лазерное излучение оказывает стимулирующее, благоприятное воздействие, 

которое выражается в увеличении биомассы дрожжей и повышении их энергии брожения 

при разведении на жидких питательных средах. Реакция дрожжей на лазерное излучение в 

видимой и ближней ИК-областях связана с физическими и химическими модификациями в 

фотоакцепторных молекулах, компонентах дыхательной цепи [57]. 

Магнитная обработка дрожжей позволяет в 1,5-2,0 раза ускорить брожение и 

созревание теста [58]. 

В работе [59] исследована возможность стимуляции биологической активности 

прессованных дрожжей воздействием СВЧ излучения. Установлено, что подобное 

воздействие способствует активному размножению дрожжей и интенсификации процесса 

брожения. После воздействия наблюдается 25% увеличение количества почкующихся и 

делящихся клеток. 

Определен характер воздействия микроволнового облучения на суспензию дрожжевых 

клеток в коаксиальной ячейке, при температуре 35°С. Интенсивность облучения составляла 

50 мВт/мл, время облучения — 10 мин. В результате облучение вызвало повышение 

бродильной активности на 40% по сравнению с контролем [60]. 

Интересно также изучение влияния электронно-ионной обработки (ЭИО) на 

функционирование дрожжей с целью интенсификации процесса брожения. В ходе 

эксперимента дрожжевые клетки находились под влиянием электрического поля коронного 

разряда и потока заряженных частиц (ионов) на момент их подачи в аппарат для брожения. 

У дрожжей, обработанных ЭИО в течении 25с, отмечалась хорошая коагуляция дрожжевых 

клеток, при брожении происходило практически двукратное увеличение биомассы, 

увеличение почкующихся клеток и скорости сбраживания, уменьшение количества 

нежизнеспособных дрожжей [61]. 

Таким образом, приведенный обзор научной и патентной литературы показывает, что 

активность бродильных ферментов дрожжей играет важную роль в процессах тестоведения 

при производстве хлебных изделий. В следствие этого разработано много методов ее 

повышения. Однако приведенные методы имеют недостатки, либо трудоемки или не дают 

достаточной эффект. 
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Поэтому остается актуальной разработка новых методов повышения бродильной 

активности, активации дрожжей и поиск новых ингредиентов с целью интенсификации 

брожения теста и повышения качества хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Проблемы правового регулирования обеспечения права граждан на безопасный труд 

Problems of legal regulation of the rights of citizens to safe work 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности теоретических подходов у 

исследованию проблемы правового регулирования охраны труда в РФ. Автор приходит к 

выводу, что правовая система охраны труда в России еще не совершенна,  необходимо 

выполнить значительный объем законотворческой работы. Важнейшая задача государства 

в области правового регулирования охраны труда – создать  и закрепить правовую основу 

обеспечения права граждан на безопасный и продуктивный труд.  

Summary: The article deals with the features of theoretical approaches to the study of the 

problem of legal regulation of labor protection in the Russian Federation. The author comes to the 

conclusion that the legal system of labor protection in Russia is still imperfect, it is necessary to 

perform a significant amount of legislative work. The most important task of the state in the field 

of legal regulation of labor protection is to create and consolidate the legal basis for ensuring the 

right of citizens to safe and productive work.  

Ключевые слова: правовое регулирование, охрана труда, нормативные документы, 

проблемы правового регулирования. 

Keywords: legal regulation, labor protection, normative documents, problems of legal 

regulation. 

Исследование проблем,  вызванных обеспечением здоровых и безопасных условий 

труда граждан – одна из важнейших задач охраны труда. По ч. 1 ст. 209  ТК РФ, охрана 

труда  является системой сохранения жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой 

деятельности, которая включает ряд правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных и иных мероприятий. Термин «охрана» включает совокупность мер 

защиты, действий в рамках безопасности,  призванных сохранить что-либо, понятие же 
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«труд» –  это полезная деятельность человека,  основанная на умственных и физических 

затратах в процессе трудовой деятельности.  Соответственно, охрана труда может быть 

рассмотрена  в качестве комплекса действий, призванных создать и поддержать безопасные 

условий для трудовой деятельности человека, который выступает как носитель рабочей 

силы, применяемой в процессе труда [5]. 

Определение охраны труда было включено в ряд нормативных актов, таких, как 

Основы законодательства Российской Федерации об охране труда (приняты в 1993 

году),  ФЗ от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

До этого времени применяли термин «техника безопасности», который трактовался как 

набор требований к поведению работников, выполняющих трудовые обязанности, с 

целью  предотвратить опасные ситуации для жизни и здоровья работников и их окружения. 

Российскими учеными (С. П. Какаулиным, Н. К. Кульбовской, А. Г. Федорцом и пр.) 

разделяется позиция относительно толкования понятия «охрана труда», включенного в  ТК 

РФ (ч. 1 ст. 209). Так, С. П. Какаулиным отмечено: «Охрана труда является системой 

обеспечения безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности  сотрудников, 

осуществляющих трудовую деятельность, и включает в себя ряд правовых, социальных, 

экономических, организационных, технических, гигиенических, лечебных и иных 

трудоохранных мероприятий, призванных достичь цели охраны труда» [6].  По нашему 

мнению, рассмотренное определение достаточно полно отражает  ряд различных аспектов 

охраны труда.  При этом, необходимо  уточнить категорию «система обеспечения 

безопасности жизни», содержание которой автором не раскрыто. Мы считаем, что его 

целесообразно  конкретизировать, заменив словосочетание «система обеспечения 

безопасности жизни»  на более точное выражение – «обеспечение безопасных условий 

труда»,  потому, что в понятие  «система обеспечения безопасности жизни»  включен не 

только комплекс безопасных условий для осуществления трудовой деятельности, но и 

соответствующая обстановка на рабочем месте (психологическая и экологическая). 

Проводя анализ определения, проводимого в своих  работах                    С. П. 

Какаулиным, А. Г. Федорцом подчеркивается, что само определение назвать совершенным 

можно с трудом, потому что в системе охраны труда  достаточно сложно отдельно 

выделить  комплекс каких-либо правовых или санитарно-гигиенических мероприятий в 

чистом виде.  При этом, большинство реальных мероприятий охраны труда – правовые, 

социально-экономические и организационно-технические.  Соответственно, 

наиболее  верным  будет являться такое определение: «Охрана труда является частью 
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системы трудовых отношений,  призванной становить правовые основы обеспечения 

безопасности наемного труда» [10]. 

Н. К. Кульбовской,  в соответствии с терминологией, которую использует 

Международная организация труда (МОТ),  так раскрывает рассматриваемое понятие: 

«Охрана труда – обеспечение безопасности и гигиены труда в целях сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности» [7]. Здесь автор акцентирует 

внимание на  требованиях обеспечения безопасности и гигиены труда,  но не  принимает во 

внимание средства,  которые используются для его реализации. 

На основе действующего законодательства, научных суждений и законов 

логики  можно предложить  следующее определение рассматриваемого понятия: «Охрана 

труда  является системой мероприятий, обеспечивающей безопасные условия трудовой 

деятельности, гигиену труда и управления профессиональными рисками на рабочих местах 

с целью сохранить жизнь, здоровье и работоспособность работников в процессе исполнения 

ими своих трудовых обязанностей».  Соответственно, охрана труда представляется в 

качестве комплекс взаимосвязанных мероприятий,  призванных защищать  работников от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов. Она не может быть 

рассмотрена  без связи с социально-экономическим положением хозяйствующих субъектов 

и видом экономической деятельности [8]. 

Основная задача охраны труда –  предотвратить производственный травматизм и 

профессиональные заболевания, обеспечить защиту пострадавших. Указанное выше играет 

важную роль в обеспечении безопасного труда. Государством и ведущими отечественными 

учеными признано большое значение охраны труда  в процессе предотвращения 

несчастных случаев, имеющих  различную степень тяжести при исполнении должностных 

обязанностей работников производства. 

Таким образом, определения охраны труда достаточно многообразны и включены 

в  научные издания, нормативные правовые акты Российской Федерации и раскрывают в 

различной степени полноту его содержание. В выполнении этих мероприятий важная роль 

принадлежит правовым нормам, призванным сохранить жизнь и здоровье работников в 

процессе трудовой деятельности. Они включены в нормативные правовые 

акты,  представляют собой своеобразное продолжение Конституции РФ и направлены на 

развитие и конкретизацию ее положений (это качается ТК РФ, федеральных законов, 

кодексов, комментариев, нормативных документов Минтруда России, приказов, 

распоряжений Правительства РФ). 
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Посредством правовых норм обеспечиваются права работников на охрану труда, а 

также возлагаются на работодателей конкретные обязанности  в рамках обеспечения 

безопасных условий труда, регулируются другие отношения в сфере безопасности 

труда.  ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» призван 

обеспечить социальную защиту работников от несчастных случаев в процессе трудовой 

деятельности и профессиональных заболеваний в процессе исполнения трудовых 

обязанностей на производстве. Также закон определяет порядок возмещения вреда жизни 

и здоровью работника, возникшего в процессе выполнения им обязанностей,  включенных 

в трудовой договор. 

Расходы, возмещаемые работодателем за счет средств обязательного страхования 

организации, включают:  организацию санаторно-курортного лечения 

работников,  которые заняты на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами; необходимость приобретения работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты и пр.  При этом, данный федеральный закон не содержит положений, 

предусматривающих возмещение работодателем совместно с органами соцстрахования 

расходов, которые понесли работники, пострадавшие на производстве в процессе трудовой 

деятельности,  для восстановления здоровья и трудоспособности.  По этой причине, как мы 

считаем,  необходимо  кроме выплат из средств социального страхования, направленных на 

компенсацию вреда здоровью работника предусмотреть необходимость возмещения 

работодателями расходов, понесенных работниками по причине травмы или несчастного 

случая, которые произошли с работником на производстве.  Посредством этого, как 

нам  кажется, будет повышена материальная заинтересованность руководителей 

предприятий (работодателей) в том, чтобы создать безопасные условия трудовой 

деятельности и организовать дополнительную социальную защиту работников [9]. 

Таким образом, охрана труда – система законодательных актов и норм, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, экономических мероприятий и 

средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности 

работающих, регулируемая Основами законодательства РФ об охране труда. В течение 

последних десятилетий в  нашей стране произошли крупые изменения в сфере правового 

регулирования охраны труда:  в частности, приняты основополагающие 

законы,  произошло формирование новой структуры органов контроля и надзора. Но 

новая  правовая система охраны труда в России еще не совершенна,  необходимо 
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выполнить значительный объем законотворческой работы. Особая значимость вопросам 

охраны труда  придается именно сегодня по той причине, что в современных условиях, 

когда осуществляется трансформация, реформирование общественно-экономических 

устоев, отмечается рост значимости вопросов в области сохранения трудового потенциала 

компаний. Это связано со сложной демографической ситуацией, депопуляцией населения, 

а также ухудшением жизни россиян и ростом их смертности. Именно поэтому важнейшая 

задача государства в области правового регулирования охраны труда – создать  и закрепить 

правовую основу обеспечения права граждан на безопасный и продуктивный труд. 
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Технологические особенности проблем обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем управления, являющихся объектами критической 

информационной инфраструктуры 

Technological features of the problems of ensuring the information security of automated 

control systems that are objects of critical information infrastructure 
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Dvoinishnikov N.E. 

Аннотация: В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы безопасности 

автоматизированных систем управления технологическими процессами с точки зрения 

безопасности объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Автор 

раскрывает содержание и предлагает пути решение распространенных проблем 

информационной безопасности данных объектов. Несмотря на то, что таких проблем много, 

владельцы данных автоматизированных систем управления со временем стали более 

правильно оценивать их критичность.  

Summary: The article discusses the most pressing problems of security of automated process 

control systems from the point of view of security of objects of the critical information 

infrastructure of the Russian Federation. The author reveals the content and suggests ways to solve 

the common problems of information security of data objects. Even though there are many such 

problems, the owners of these automated control systems over time have begun to more correctly 

assess their criticality.  

Ключевые слова: КИИ, АСУ ТП, информационная безопасность, мониторинг, 

инцидент. 

Keywords: CII, ACS TP, information security, monitoring, password. 

Безопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП), являющихся объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), 

становится наиболее широким и актуальным направлением информационной безопасности 
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в связи с недостатком специалистов в данной области и введением новых законодательных 

актов. Нарушения обеспечиваемых АСУ ТП КИИ процессов могут повлечь социальные, 

экономические, экологические, политические убытки и нарушение безопасности 

государства. Обеспечение безопасности данных объектов – приоритетная задача для любой 

владеющей ими отдельной организации и страны в целом. 

Физическая безопасность АСУ ТП обеспечивается на высоком уровне и не требует 

больших временных и материальных затрат. С другой стороны, проблемы информационной 

безопасности АСУ ТП вызывают ряд вопросов. Для АСУ ТП КИИ данные проблемы имеют 

несколько большее содержание в виду особенностей функционирования объектов КИИ 

(необходимость непрерывности, широкий спектр и высокий уровень требований к 

обеспечению безопасности, усиленный контроль состояния информационной 

безопасности). 

Многие субъекты КИИ ошибочно занижают категорию значимости своих объектов 

КИИ, в частности, АСУ ТП КИИ. Это обусловлено некоторыми заблуждениями 

специалистов информационной безопасности: 

 АСУ ТП КИИ требует защиты информации исключительно на логическом и физическом 

уровнях (система контроля и управления доступом, использование средств межсетевого 

экранирования); 

 АСУ ТП КИИ безопасна, потому что она уникальна, и взломщик не способен понять 

принципов ее работы; 

 АСУ ТП КИИ не интересны для атак. 

Подразделением по управлению технологиями США National Institute of Standards and 

Technology была опубликована статистика, в соответствии с которой самыми опасными (но 

малочисленными) признаны нацеленные внешние атаки. Чаще всего реализуются 

непреднамеренные угрозы и угрозы, связанные с человеческим фактором и социальной 

инженерией. 

Осведомленность сотрудников в области информационной безопасности 

Наиболее распространенной проблемой информационной безопасности АСУ ТП КИИ 

является некомпетентность обслуживающего персонала в вопросах, касающихся 

информационной безопасности. Понимание и применение основополагающих принципов 

информационной безопасности может предотвратить реализацию абсолютного 

большинства непреднамеренных угроз безопасности информации АСУ ТП КИИ. В то же 

время знание того, что служба безопасности организации контролирует действия 

пользователей АСУ ТП КИИ (администраторы, операторы, обслуживающий персонал и 
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др.), снижает вероятность реализации преднамеренных угроз безопасности информации 

АСУ ТП КИИ. 

Менеджмент инцидентов информационной безопасности 

Управление инцидентами информационной безопасности, как показывает практика, не 

обеспечивается должным образом и, более того, редко регламентируется. 

Организации необходимо задокументировать перечень событий информационной 

безопасности и на каких компонентах АСУ ТП КИИ они должны отслеживаться, а также 

план и программу мероприятий по аудиту информационной безопасности данных объектов 

и ответственных за его исполнение. 

Зачастую, результаты оценки рисков определяют меру ограничения числа попыток 

ввода пароля при аутентификации в системе АСУ ТП КИИ как опасную ввиду 

необходимости обеспечения непрерывности технологического процесса. В таком случае 

компенсационной мерой должен быть мониторинг событий неправильного ввода пароля. 

Данная мера обеспечит возможность своевременно выявить заражение компонентов АСУ 

ТП КИИ вредоносным программным обеспечением, которое часто часто сопровождается 

попыткой подбора паролей. 

Отсутствие менеджмента инцидентов информационной безопасности и регламента 

реагирования на события информационной безопасности затрудняет оперативное 

обнаружение критических событий, что приводит к инцидентам информационной 

безопасности. 

Аудит сетевой инфраструктуры 

Аудит сетевой инфраструктуры в реальном времени (мониторинг), как правило, 

позволяет определить неисправности и сбои сетевого оборудования в сети организации, но 

не дает возможности определить, произошло ли событие или инцидент информационной 

безопасности. При отсутствии средств обнаружения вторжений (СОВ) и средств 

предотвращения атак (СОА) нет возможности определить атаку на сетевые ресурсы и 

своевременно противодействовать ей. Использовать СОВ и СОА необходимо, если 

технологическая сеть подключена к корпоративной, а корпоративная – к Интернету. 

Пассивные СОВ и СОА являются наиболее актуальными для АСУ ТП КИИ, так как 

имеют возможность осуществлять анализ сетевого трафика без вмешательства в процессы 

передачи данных. 

Регулярное обновление безопасности программной среды 

Практика показывает, что обновления безопасности на компоненты АСУ ТП КИИ 

устанавливаются крайне редко. Обусловлено это несколькими факторами: 
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 необходимость в непрерывности техпроцесса, который обеспечивается АСУ ТП КИИ; 

 недопустимость автоматического обновления (законодательно требуется проводить 

предварительное тестирование обновлений в силу критичности). 

Отказ владельца АСУ ТП КИИ от установки актуальных обновлений позволяет 

злоумышленникам нанести вред системе посредством использования уязвимости «0day». 

Таким образом, все предоставляемые производителем обновления безопасности для 

системных компонентов и программного обеспечивания, используемых в АСУ ТП КИИ, 

должны быть установлены. 

Контроль управления доступом и парольной политики 

Как правило, администраторы и операторы АСУ ТП КИИ для авторизации в системе 

используют «стандартные» пароли или пароли, перебор которых не занимает много 

времени. При этом криптостойкость хранилища паролей очень низка. 

Достаточно получить физический доступ к хранилищу паролей АСУ ТП КИИ, чтобы 

получить доступ к системе в целом. Мотивация владельцев АСУ ТП КИИ в данном случае 

обычно состоит в том, что они выполняют требование непрерывности технологического 

процесса: процедуры идентификации и аутентификации пользователей АСУ ТП КИИ, 

которые могут забыть пароль, могут помешать непрерывности. Компенсационной мерой в 

такой ситуации выступает организация пропускного и внутриобъектового режима 

(многоуровневая аутентификация, биометрическая система контроля и управления 

доступом). 

Однако внутренних нарушитель, социальная инженерия, а также обычные вирусные 

заражения не могут быть предотвращены техническими средствами защиты информации. 

Так, были представлены наиболее актуальные угрозы безопасности информации АСУ 

ТП КИИ, проведен их анализ и предложены пути их решения. Следует понимать, что 

выделенные проблемы информационной безопасности не исчерпывают весь перечень. 

Вместе с тем нужно отметить, что владельцы АСУ ТП КИИ, государственные органы, 

государственные учреждения, российские юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в процессе взаимодействия с регуляторами (ФСТЭК России, ФСБ 

России) начали более правильно оценивать их критичность АСУ ТП КИИ и в большей 

степени понимать необходимость их информационной защищенности. 
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анализ 

 

Роднянский Д.В., 

доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат 

экономических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Валеева Г.Ф.,  

аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Аннотация: Сегодня модернизация медицинской отрасли обуславливает 

необходимость вхождения частного капитала в сферу здравоохранения, что является 

общемировой тенденцией. Государственно-частное партнерство становится эффективным 

механизмом для внедрения в отрасль инновационных практик лечения, технологического 

оснащения клиник, улучшения качества оказания медицинской помощи: в целом оно 

способствует формированию цифрового здравоохранения. Все это актуализирует 

необходимость изучения лучших практик применения механизма государственно-частного 

партнерства  в  сфере здравоохранения в регионах Российской Федерации.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, здравоохранение, 

частные инвестиции, цифровое здравоохранение, региональное развитие, качество 

медицинской помощи. 

Понятие государственно-частного партнерства 

Одним из наиболее эффективных инструментов инновационной деятельности, 

способствующей динамичному развитию регионов, является  государственно-частное 

партнерство (далее — ГЧП). Данный механизм способствует взаимодействию государства, 

бизнеса и общества, интегрируя их усилия, учитывая интересы каждого из участников. 

Форма ГЧП возникла в Великобритании в последнее десятилетие двадцатого века и, 

именуемая как Public Private Partnership, интерпретировалась как новая концепция 

привлечения частных ресурсов для эффективного управления государственной 

собственностью, контроль которых остается за государством. Сегодня данный механизм 

применяется в большинстве развитых стран, однако общепризнанная законодательная 

модель, регламентирующая его, отсутствует [5, с.40]. 
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В Российской Федерации внедрение модели ГЧП  и его правовое регулирование 

произошло лишь в 2013 году: тогда был принят   Федеральный закон  Российской 

Федерации  №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его 

главной задачей было нормативно зарегламентировать правовые условия механизма ГЧП с 

целью привлечения инвестиций в национальную экономику. 

Согласно статье 3 Федерального закона, под ГЧП понимается 

юридически  оформленное  на  определенный   срок   и 

основанное   на   объединении   ресурсов,  распределении   рисков сотрудничество 

публичного и  частного партнеров,  которое  осуществляется  на  основании соглашения  о 

ГЧП.  Цель данного соглашения — привлечение  в  экономику частных инвестиций, 

обеспечение органами власти доступности товаров, работ,  услуг и повышение их качества 

[1, ст.3]. 

В России еще до принятия закона о ГЧП,  в 2005 году начал действовать Федеральный 

закон «О концессионных соглашениях» № 115 , а в 2009 г. на федеральном уровне было 

создано Некоммерческое партнерство «Центр развития ГЧП», инициируемое 

ведущими финансирующими и экспертными организациями. Цель данного центра — 

интеграция участников рынка инфраструктурных проектов для внедрения механизмов ГЧП 

в России. 

На сегодняшний день в развитиях странах 60% проектов в области здравоохранения 

реализуются в форме ГЧП – это говорит о ее перспективности. Тремя базовыми 

направлениями привлечения частных инвестиций зафиксированы строительство 

медицинских организаций, внедрение информационных технологий и производство 

инновационного  медицинского оборудования. 

ГЧП в сфере здравоохранения в регионах России 

Согласно статье 7 Федерального закона №224, одними из объектов соглашения о 

ГЧП  являются объекты   здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения[1, ст.7]. 

 Система здравоохранения содержит  в себе ряд объективных причин, объясняющих 

необходимость консолидации государства и бизнеса: сегодня в бюджете 

зафиксирован  дефицит средств для предоставления жителям качественной медицинской 

помощи, и можно говорить о неприменимости приватизации медицинских учреждений. 

В  статье 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» установление порядка осуществления 
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медицинской деятельности на принципах ГЧП в сфере охраны здоровья отнесено к 

полномочиям федеральных органов государственной власти в области охраны здоровья. В 

связи с этим, еще до появления федерального законодательства о ГЧП, более чем в 60 

субъектах РФ были разработаны региональные законы о ГЧП в здравоохранении. В 

Министерстве здравоохранения России для рассмотрения наиболее значимых вопросов по 

разработке и внедрению механизмов привлечения частных инвестиций в инфраструктуру 

здравоохранения в 2014 году  был создан  Координационный совет по ГЧП. 

Механизм ГЧП в сфере здравоохранения, рассматриваемый как альтернатива 

приватизации медицинских организаций, способная привлечь частное финансирование, 

способствует: 

 привлечению дополнительного финансирования в отрасль и тем самым оптимизации 

расходов государственного и регионального бюджетов; 

 распределению рисков реализации проектов между государством и частным сектором; 

 доступу к технологическим, наукоёмким и интеллектуальным ресурсам; 

 инвестированию дополнительных ресурсов в реконструкцию существующих 

медицинских организаций; 

 формированию цифровой медицины[4, с.144]. 

Цифровое здравоохранение – это один из основных факторов экономического роста 

России. На сегодняшний день основными трендами  цифровизации медицинской области 

являются: «медицина 4П» (персонифицированная, прогностическая, 

пациентоориентированная  и превентивная), медицинский блокчейн, телемедицина и 

искусственный интеллект.  Развитые страны, понимая эффективность внедрения данных 

трендов, увеличивают финансирование данной области: к примеру, объём инвестиций в 

США ежегодно увеличивается в 1,5 раза. 

В России также деятельность государственных органов власти направлена на 

цифровизацию здравоохранения: был принят закон о телемедицине,  можно говорить о 

завершающей стадии внедрения единой медицинской информационной системы. Регионы 

России также внедряют свои информационные системы оказания медицинской помощи, 

например, в Москве это Единая медицинская информационно-аналитическая система, в 

Республике Татарстан – портал здравоохранения, в Башкортостане — Единый 

медицинский портал. Не смотря на увеличивающиеся показатели записавшихся к врачу в 

электронном виде (в том числе используя мобильные приложения), получение гражданами 

дистанционных медицинских услуг, говорить о повсеместном внедрении цифрового 
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здравоохранения пока невозможно. ГЧП может стать одним из эффективных инструментов 

дальнейшего перехода здравоохранения России к цифровой модели. 

В целом отрасль здравоохранения сегодня занимает лидирующую позицию по 

реализации ГЧП на региональном уровне. Реализуемые в субъектах Российской 

Федерации  проекты ГЧП в здравоохранении, можно разделить на три группы: 1) 

инфраструктурные проекты; 2) проекты аутсорсинга; 3) крупные федеральные проекты по 

созданию социально значимого продукта[2, с.273-275]. 

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, по реализации проектов ГЧП в 

сфере здравоохранения регионами — лидерами являются   республики Татарстан, 

Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, а также Новосибирская, Ленинградская, 

Вологодская, Липецкая, Калужская, Самарская, Нижегородская и Ростовская области, 

город Москва и Ставропольский край. 

Инфраструктурные проекты. Согласно проекту 2018 года о привлечении частных 

инвестиций в развитие инфраструктуры и применении механизмов ГЧП в России, 

количество проектов ГЧП в отрасли здравоохранения и санаторно-курортного лечения – 

110, объем частных инвестиций на инвестиционном этапе — 110 73 331 642 тыс. руб. 

Инфраструктурные проекты реализуются двумя способами: либо на основании 

соглашений о ГЧП, либо на основе концессионных соглашений. 

Ярким примером эффективно реализуемого в здравоохранении инфраструктурного 

проекта ГЧП является реконструкция и переоснащение в г.Казань (Республика Татарстан) 

перинатального центра, который включает в себя центр экстракорпорального 

оплодотворения(ЭКО). Концессионное  соглашение было заключено между 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ и ООО «АваПетер» в 2011 г. 

сроком на 10 лет. По условиям договора компания «Ава-Петер» обязалась вложить 20 млн 

долл. в реконструкцию здания, построив современный перинатальный центр общей 

площадью 8 тыс. кв. м. В результате сотрудничества властей с компанией «Ава-Петер» в 

Казани появилось современное медицинское учреждение, возросло количество операций 

ЭКО, эффективность операций процедуры по оценочным показателям  на выросла 10%  [3, 

с.54]. 

Опыт Татарстана по праву может быть рассмотрен как передовой по реализации 

инфраструктурного проекта ГЧП в сфере здравоохранения.  В 2017 году Республика 

Татарстан была признана лучшей в номинации «Лучший субъект Российской Федерации 

по уровню развития ГЧП в здравоохранении»[8, с.2]. 
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Проекты аутсорсинга. Данная модель пользуется большим спросом в  медицинских 

учреждениях, ведь она дает возможность повысить качество предоставляемых услуг. 

Самыми актуальными профильными услугами, передаваемыми аутсорсеру, являются 

рентгенология, лабораторные исследования и аптека. Среди непрофильных для 

здравоохранения услуг актуальными являются it-технологии, транспортировка больных, 

организация производства и т.д. 

Эффективное применение аутсорсинга в сфере здравоохранения позволяет экономить 

финансовые средства и время, повышать качество медицинских услуг и сосредотачиваться 

руководству медицинских учреждений на профильной деятельности. 

Среди региональных лидеров по применению аутсорсинга в сфере здравоохранения 

являются Пермская, Кировская, Московская и Свердловская области. Именно 

здесь  компания «Новоскор» представляет лечебно-профилактическим учреждениям 

собственные автомобили скорой помощи в аутсорсинг. Соответственно, это  позволяет 

медицинским учреждениям значительно экономить средства на их покупку и ремонт, 

повышать качество предоставляемых услуг, а также решает одну из глобальных 

проблем  — высокого износа  автомобилей скорой помощи (60–80%). 

Федеральные проекты по созданию социально-значимого продукта. Стратегия 

развития здравоохранения на долгосрочный период 2015 – 2030 гг. и Стратегия 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 г. закладывают 

предпосылки необходимости внедрения механизмов ГЧП в сфере лекарственного 

обеспечения населения. Данный проект находится на стадии активного обсуждения, но, по 

мнению экспертов, имеет большие перспективы. В качестве объекта сделки 

рассматриваются лекарственные препараты, которые находятся под патентной защитой, 

реализация ГЧП предполагает соглашение типа «объем — цена», которые распространены 

в США и в ряде стран Европы. 

Суть соглашения заключается в том, что государство заключает с производителем 

контракт относительно лечения пациентов определенными препаратами в течение 

фиксированного периода времени или же фиксированного количества приема лекарств. 

Если лечение не  удовлетворило пациента, то производитель лекарственного препарата 

обязуется провести лечение пациента из собственных средств. Безусловным 

преимуществом данной формы ГЧП является ограничение использования лекарственных 

препаратов не по показаниям или при недостаточной доказательной базы по 

продолжительности терапии [6, с.170-174]. 
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Также договором «объем – цена»  в странах Европы регулируются вопросы развития 

фармацевтической отрасли, в частности вопроса трансфера технологий производства 

лекарственных препаратов, инвестиций в научно-исследовательские разработки, 

локализации производства. 

Тот факт, что около 65%  жизненно необходимых лекарственных препаратов в России 

сегодня производятся зарубежом, обуславливает необходимость скорейшего внедрения 

данного вида механизма ГЧП в здравоохранении. 

Выводы 

На основе анализа было выявлено, что основными преимуществами реализации 

проектов ГЧП  в сфере здравоохранения являются: 

 альтернатива неэффективного управления и  приватизации; 

 повышение эффективности проекта за счет сбалансированного распределения рисков; 

 повышение доступности, качества работ и услуг; 

 применение инновационных методов и модернизация инфраструктуры; 

 формирование цифровой модели здравоохранения. 

Все это позволяет говорить о том, что ГЧП – это один из рычагов развития 

здравоохранения в субъектах Российской Федерации,  конечной целью которого 

является  удовлетворение потребности населения в получении высококачественных услуг 

медицинской помощи. Также ГЧП  в сфере здравоохранения по праву можно считать 

эффективным механизмом формирования цифровой модели здравоохранения, что также 

является одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. 

 Успешное применение механизма ГЧП в сфере здравоохранения в ряде регионов 

России обуславливает необходимость внедрения и развития данного инструмента 

модернизации здравоохранения во всех субъектах Российской Федерации. 
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Концепция аутсорсингового взаимодействия в практике компаний топливно-

энергетического комплекса: мировой и российский опыт 

Outsourcing concept in oil and gas industries: cases of world and Russia 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью и 

распространенностью практики аутсорсингового взаимодействия в нефтедобывающих 

компаниях как в мире в целом, так и в практике российских компаний. Приводятся примеры 

успешного сотрудничества в данной области, а также обозначаются основные риски и 

проблемные аспекты перевода на аутсорсинг НИОКР.  

Summary: The article deals with the issues related to the possibility and prevalence of 

outsourcing practices in oil and gas companies both on global and Russian scale. Cases of 

successful cooperation in this area are discussed, along with the main risks and problematic aspects 

of R&D outsourcing.  

Ключевые слова: аутсорсинг, нефтегазовая отрасль, ТЭК, конкурентоспособность. 

Keywords: outsourcing, oil and gas industry, energy sector, competitiveness. 

Традиционно аутсорсинговые соглашения в сфере ТЭК носят внутрирегиональную 

направленность и в меньшей степени представлены в группе крупных транснациональных 

сделок, хотя и они не являются исключением (достаточно вспомнить контракт на 

разработку решений по ведению финансовой и бухгалтерской отчетности между British 

Petroleum и IBM на 1,1 млрд долл. или контракт между Shell и EDS в области ИТ-

аутсорсинга на 1 млрд долл.). Основной поток заказов на предоставление аутсорсинговых 

услуг приходится на Азиатско-Тихоокеанское направление и регион Центральной и 

Восточной Европы [4]. 

Волатильность цен на основные сырьевые товары неизбежно привела к необходимости 

адаптации внутрифирменной политики в области аутсорсинга как со стороны заказчиков, 

так и провайдеров аутсорсинговых услуг. Крупные транснациональные заказчики услуг в 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
141 

 

большей степени стали ориентироваться на так называемые «Global In-house Centers (GIC)» 

— «дочерние» аутсорсинговые компании, находящиеся в собственности и управляемые 

«головной» компанией, базирующиеся в странах с низкими операционными издержками. 

Подобная стратегия позволяет «головной» компании сократить затраты за счет 

использования эффекта масштаба производства и оптимизации механизма «доставки» 

аутсорсинговой услуги, гибкости в изменениях объема заказываемых/предоставляемых 

услуг в зависимости от текущей потребности на них и т.п. Стремление к сотрудничеству в 

рамках GIC отчасти объясняется  и спецификой топливно-энергетичекого комплекса: 

многие крупные игроки, не смотря на унификацию рынка, по-прежнему довольно широко 

используют персонализированные автоматизированные системы управления, обслуживать 

и модифицировать которые гораздо легче аффилированному предприятию, нежели 

стороннему аутсорсеру. Более того, наряду с персонализированным набором продуктов, 

требующихся от поставщиков, заказчик ориентирован на получение в конечном итоге таких 

стандартизированных технологических решений, которые могут быть применены в разных 

странах и регионах, где компания-заказчик ведет операционную деятельность, с 

минимальной адаптацией к региональноым особенностям. 

Однако использование подобной модели в большей степени сконцентрировано на 

аутсорсинге бизнес-процессов, в то время как аутсорсинг познавательных процессов и 

знаний, в основном, направлен на сотрудничество с независимыми компаниями, 

предлагающими профессиональные решения в области информационных технологий, 

научных исследованиях и т.д. Возможности такого внешнего аутсорсинга значительно 

расширяются по мере развития «облачных» технологий, которые все шире внедряются в 

корпоративную практику энергетических компаний. Принимая во внимание широкую 

географию присутствия крупных игроков ТЭК, отраслевые и/или корпоративные 

«облачные» решения позволяют компаниям быстрее и эффективнее решать региональные 

задачи за счет возможности оперативного использования всех имеющихся у компании 

ресурсов «на местах». 

В качестве примера можно привести «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое в 2012 г. внедрило 

проект «Мобильные рабочие места», разработанный с использованием решений Citrix, 

позволивший сотрудникам компании получить доступ к персональному набору 

корпоративных автоматизированных систем, таких как система электронного 

документооборота, системы поддержки операций на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности, финансовые и информационные системы. 
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Другим успешным примером аутсорсинга в ТЭК может служить кейс «ЛУКОЙЛ 

Оверсиз» (LUKOIL Overseas Holding Ltd) (осуществляет геологоразведку и добычу 

углеводородов за пределами  территории России) , которая в 2009 году выиграла тендер на 

право оказания услуг по разработке одного из крупнейших месторождений нефти в мире — 

Западной Курны-2 в Ираке. Одновременно с созданием производственной программы 

развития месторождения компания приступила к разработке и внедрению интегрированной 

информационной системы в компании «ЛУКОЙЛ Мид-Ист» (LUKOIL Mid-East Ltd), целью 

которой являлось обеспечение руководства и сотрудников компании эффективным 

инструментом для принятия оперативных управленческих решений на основе 

разнопланового анализа агрегированной по бизнес-направлениям информации. Ключевым 

партнером в этом направлении была выбрана российская консалтинговая компания 

«Парма-Телеком» (ITPS Group). Проект был реализован в конце 2013 года. 

Одновременно, однако, активное привлечение НИОКР со стороны может грозить 

нефтегазовым компаниям потерей собственных компетенций и экспертных «навыков» в 

области разведки и добычи сырья, превратив их в просто владельцев ресурсов. С этим, в 

частности, столкнулся итальянский гигант Eni, когда большая часть научно-

исследовательских функций его подразделения по ведению разведки и добычи (Eni 

Exploration and Production devision) была передана на аутсорсинг сервисным компаниям, 

что со временем поставило под вопрос возможность самого Eni к производству 

технологических инноваций в нефтегазовой сфере [5]. 

Примеры такого рода, наряду с тем фактом, что сегодня большая часть ведущих 

сервисных компаний в сфере ТЭК являются американскими либо по происхождению 

капитала, либо по дислокации головной компании: Halliburton, Baker Hughes, Shclumberger, 

Weatherford International, — единственное исключение в списке лидеров составляет 

швейцарская Transocean, — позволяют с большой долей уверенности говорить о 

сокращении аутсорсингового взаимодействия российских нефтегазовых компаний с 

иностранными сервисными провайдерами в среднесрочной перспективе. 

В целом, можно отметить, что в настоящее время предприятия ТЭК стремятся   к 

стандартизации и типизации используемых информационных технологий за счет 

разработки и внедрения шаблонных решений для головной компании с последующим 

тиражированием на дочерние. По мнению одного из руководителей группы компаний 

«Optima», ведущей компании-поставщика аутсорсинговых услуг в России, основной 

спецификой аутсорсинговой работы с топливно-энергетическими компаниями является 

необходимость следовать жестким отраслевым правилам и нормативам, высокие 
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требования к обеспечению надежности функционирования и отказоустойчивости 

оборудования, оперативность устранения последствий аварий и нештатных ситуаций, 

регулирование сроков восстановления работоспособности системы на уровне 

государственных актов, критичность последствий аварий и ошибок работы оборудования, 

расследования на уровне вневедомственных и правительственных комиссий, ограничение 

стоимости услуг тарифами. [1]. 
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Международный опыт политик различных государств в сфере энергоэффективности 

городских агломираций 

International experience of policies of different countries in the field of energy efficiency of 

urban agglomerations 
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Аннотация: В статье рассмотрен и проанализирован международный опыт политик 

различных государств в сфере энергоэффективности, законодательства в области 

энергосбережения и международных стандартов в области энергетического менеджмента, 

выявлены мировые тренды политики в области энергоэффективности, выделены регионы-

лидеры в области энергоэффективности и даны рекомендации по разработке 

энергетической политики РФ. 

Представлены и проанализированы модели энергетического менеджмента городских 

агломераций. 

Характеризуются решения проблем в области энергетической эффективности, которые 

является необходимым условием обеспечения стабильного экономического роста и 

устойчивого развития экономики каждой страны, которое во многом зависит от совместных 

усилий государств в условиях глобализации экономики. 

Представлен план действий «Большой восьмерки» Международным энергетическим 

агентством (МЭА) и комплекс мероприятий, изложенный в Рекомендациях «Политика 

энергоэффективности». 

МЭА рекомендует лидерам «Большой восьмерки» безотлагательно внедрить 

представленный комплекс мероприятий с целью повышения энергоэффективности.  

Summary: The article considers and analyzes the international experience of policies of 

different countries in the field of energy efficiency, energy saving legislation and international 

standards in the field of energy management, identifies global trends in energy efficiency policy, 

identifies the leading regions in the field of energy efficiency and provides recommendations for 

the development of energy policy of the Russian Federation. 
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The models of energy management of urban agglomerations are presented and analyzed. 

The article describes the solutions to the problems in the field of energy efficiency, which is 

a necessary condition for ensuring stable economic growth and sustainable development of the 

economy of each country, which largely depends on the joint efforts of States in the context of 

globalization of the economy. 

The action plan of the G8 by the International energy Agency (IEA) and a set of measures set 

out in the Recommendations of the energy efficiency Policy are presented. 

The IEA recommends that The G8 leaders immediately implement the presented set of 

measures to improve energy efficiency.  

Ключевые слова: финансовый левередж, заемные средства, экономическая 

рентабельность, налог на прибыль, собственные средства, эффект финансового рычага, 

ставка процента, прибыль до уплаты налогов, займы, финансовые издержки, сила 

финансового рычага. 

Keywords: urban agglomerations, sustainable development, system approach, energy 

management, energy efficiency. 

Решение проблем в области энергетической эффективности является необходимым 

условием обеспечения стабильного экономического роста и устойчивого развития 

экономики каждой страны, которое во многом зависит от совместных усилий государств в 

условиях глобализации экономики. 

Комплексный подход к формированию правовой базы в сфере энергоэффективности 

применяет ЕС, что предусматривает применение для целей повышения энергетической 

эффективности Регламентов и Директив Европейского Парламента и Совета. 

Решение вопросов энергоэффективности находится в ведении Министерства 

энергетики США, функции которого в области энергоэффективности сводятся к разработке 

инициатив – законов и указаний Президента, а также финансированию НИОКР и 

продвижению передовых разработок в серийное использование. Практическим решением 

вопросов энергоэффективности занимаются территориальные органы. 

Вопросы повышения энергоэффективности являются высокоприоритетными для 

государств–участников СНГ, что нашло отражение в принятии соответствующих решений 

и нормативно-правовых актах (см. табл. 1). 
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Энергетический менеджмент на уровне управления территориями начал достаточно 

активно применяться с конца 80-х гг. XX века. Имеющийся национальный опыт показал, 

что стандарты в области системы энергоменеджмента являются жизнеспособным 

инструментом политики и рыночным механизмом, который позволяет добиться 

устойчивого повышения энергоэффективности в городских агломерациях. 
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Расчеты, проведенные в соответствие с программами, разработанными в США, 

Великобритании и Китае, показали, что интегральный потенциал повышения 

энергоэффективности составляет не менее 20 %. 

Можно выделить три модели энергетического менеджмента городских агломераций: 

 американская модель развития в области энергоменеджмента; 

 европейская модель развития; 

 азиатская модель развития. 

Отличительной чертой американской модели развития в сфере энергоэффективности 

является широкое использование различных мер финансового стимулирования и уклонение 

от принятия всякого рода кодексов и нормативов, то есть основные усилия направлены не 

на принуждение, а на материальную заинтересованность и широкое информирование о 

возможностях энергосбережения. 

Европейская модель развития демонстрирует объединение политического 

регулирования и рыночных механизмов с правовым обеспечением, исходящим из 

необходимости формирования климатических программ, направленных на сокращение 

выбросов парниковых газов, а также на увеличение доли возобновляемых источников 

энергии в энергопотреблении ЕС. 

Повышение энергоэффективности рассматривается в качестве одного из приоритетов 

политики, ключевых для достижения других целей стратегий. 

Азиатская модель развития основывается на политике Китая и носит преимущественно 

ведомственный характер. Общий принцип управления деятельностью по повышению 

энергоэффективности – суровые наказание пассивных и поощрение обеспечивающих 

сокращение энергопотребления и повышение энергоэффективности. 

Указанные модели не являются не единственными. Несомненно, следует отметить 

модели энергоменеджмента Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Белоруссии, 

содержание которых обусловлено национальными приоритетами энергополитики. 
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Дополнительный анализ по показателям промышленного развития (рис. 1), а также 

основным показателям энергетической эффективности (рис. 2, рис. 3), к которым можно 

отнести энергоемкость и коэффициент потерь при транспортировке и распределении 

энергии, позволяет выделить регионы-лидеры [1-4]. 

 К числу наиболее энергетически эффективных стран относятся США, Канада, 

крупнейшие потребители углеводородных ресурсов на территории ЕС, такие как Германия, 

Великобритания, Италия, Франция, представители наиболее развитых азиатских культур: 

Япония, Китай, Республика Корея и ряд других стран. 
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По результатам анализа действующего законодательства в сфере энергоэффективности 

развитых стран выделены регионы-лидеры, а также ключевые модели развития в области 

энергоменеджмента. 

Мировые тренды политики в области энергоэффективности обусловлены в первую 

очередь влиянием наиболее промышленно развитых стран, чья энергополитика 

предопределена национальными приоритетами, связанными с модернизацией, 

необходимостью рационального использования энергоресурсов и обеспечением 

внутренней энергетической независимости. 

Данные страны обладают наиболее прогрессивным законодательством, как в области 

повышения энергоэффективности, так и развития системы энергоменеджмента, что делает 

их опыт привлекательным для использования на территории РФ. 

Для РФ важность последовательного проведения в жизнь эффективной 

энергосберегающей политики в городских агломерациях, в частности, Московской 

агломерации, обусловлена, прежде всего, колоссальным масштабом энергопроизводства и 

энергопотребления одной из крупнейших энергосистем мира. Россия продолжает 

оставаться одной из самых энергоемких экономик мира (энергоемкость российского ВВП 

в 2,3 раза выше среднемирового значения). В России имеется значительный потенциал 

энергосбережения, позволяющий снизить объемы потребления энергоресурсов на 45 % к 

текущему уровню. 

Настоящая энергополитика РФ нуждается в выработке собственной модели развития, 

исходя из возможности применимости опыта зарубежных стран. 
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Современный опыт энергосбережения зарубежных стран 

Modern experience of energy saving in foreign countries 

 

Пахомов Михаил Андреевич, 

Московский Авиационный Институт, магистр 

Mikhail Pakhomov,  

Moscow Aviation Institute,Master 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу современного опыта энергосбережения 

в зарубежных странах, исследованию методов экономии природных ресурсов, таких как 

использование солнечной энергии, на примере  гелиоэнергетики, ветроэнергетики, которая 

находится на начальном этапе, однако потенциал нашей страны оценивается очень высоко 

(энергия, полученная таким образом, в перспективе может составить около 30% 

производства электростанций страны). 

Описывается проблема утилизации твердых бытовых отходов является одной из 

наиболее важных экологических проблем во всем мире. В Европе к переработке относятся 

довольно серьезно, рассматривают ее как способ сохранения ценных ресурсов. 

Раскрываются энергосберегающие решения, страны Евросоюза отказываются от 

использования ламп накаливания, заменяя их на современные энергосберегающие лампы, 

потребляющие на 80% меньше энергии. Такой ход позволяет сэкономить, уменьшить 

потребление энергии, а также значительно сократить выбросы углекислого газа.  Кроме 

того, вводятся программы, сокращающие продажи техники с повышенным уровнем 

электропотребления, что позволит странам ЕС сэкономить до 300 ТВт. 

Теплоизоляционные мероприятия и проекционные решения. Основная цель 

теплоизоляции – сбережение энергоресурсов. Помимо этого, она сокращает выбросы 

парниковых газов.  

Summary: This article is devoted to the analysis of modern experience of energy saving in 

foreign countries, the study of methods of economynatural resources, such as the use of solar 

energy, on the example of solar energy, wind energy, which is at the initial stage, but the potential 

of our country is estimated very high (the energy obtained in this way, in the long term can be 

about 30% of the production of power plants in the country). 
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Describes the problem of solid waste disposal is one of the most important environmental 

problems in the world. In Europe, recycling is taken seriously and is seen as a way of preserving 

valuable resources. 

Energy-saving solutions are revealed, the EU countries refuse to use incandescent lamps, 

replacing them with modern energy-saving lamps that consume 80% less energy. This move 

allows you to save, reduce energy consumption, and significantly reduce carbon dioxide 

emissions.  In addition, programs are being introduced to reduce sales of equipment with increased 

power consumption, which will allow EU countries to save up to 300 TW. 

Thermal insulation measures and projection solutions. The main purpose of thermal insulation 

is saving energy resources. In addition, it reduces greenhouse gas emissions.  

Ключевые слова: энергосбережение, гелиоэнергетика, ветроэнергетика, переработка 

мусора, теплоизоляция. 

Keywords: energy saving, solar energy, wind energy, waste processing, thermal insulation. 

Экологические проблемы, дефицит энергоресурсов и повышение стоимости их добычи 

привели к тому, что одной из приоритетных задач экономики России стало 

энергосбережение. Добиться экономии можно прежде всего за счет решений, которые 

помогают снизить бесполезные потери энергии. В нашей стране с этой целью был издан 

федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», 

вступивший в силу 27.11.2009 г., который содержит требования, затрагивающие население 

и предприятия, частный сектор и государственные учреждения. Но по 

энергоэффективности мы уступаем большинству развитых стран, с чем же это связано? 

Во многих странах проблема нехватки энергоресурсов остро встала еще после 

нефтяного кризиса 1973 года. В результате одним из основных направлений энергетической 

политики этих государств стало энергосбережение.  Проанализировав то, как решают 

данную проблему в зарубежных странах, можно прийти к выводу, что они добились 

значительных успехов в энергосбережении. Это позволило им стать менее зависимыми от 

стран-экспортеров и сэкономить средства. Рассмотрим основные способы 

энергосбережения: 

1. Использование солнечной энергии. Гелиоэнергетика. 

До земной поверхности доходит энергия солнца, примерно равная 1 кВт/м2. Используя 

специальные устройства, можно преобразовывать ее в тепловую и электрическую. Если из 

солнечной энергии необходимо получить тепловую, то применяют солнечные коллекторы, 

используемые для нагрева воздуха, воды, различных жидкостей, а вот для преобразования 

солнечного излучения в электроэнергию применяют фотоэлектрические установки. 
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Одними из наиболее эффективных являются фотоэлектрические генераторы, в которых 

между светочувствительным полупроводником и проводником возникает ЭДС. Наиболее 

часто используемым материалом в таких установках является кремний, а максимальный 

КПД достигает 24% при одном слое фотоэлемента, 30% при двух слоях и 40% при трех. 

Активному развитию гелиоэнергетики способствуют мероприятия, проводимые 

государством. 

Так, в США в рамках программы «Миллион солнечных крыш», действующей с 1997 

года, уже к 2010 году солнечные энергосистемы были установлены на крыши более чем 

миллиона домов. А в Германии частным инвесторам разрешено установить на крышах 

общественных зданий общей площадью более 100 тыс. м2 и подавать выработанную 

энергию в городскую сеть. 

В Японии развитие гелиоэнергетики началось еще в 1973 году, т.к. «нефтяной кризис» 

заставил решать проблемы энергосбережения. В результате к 2000 году удалось снизить 

себестоимость 1 кВт вырабатываемой электроэнергии с 30 тыс. иен до 140 иен, что дало 

возможность использовать солнечные батареи в быту. 

Кроме того, правительство оказывало поддержку и выплачивало треть стоимости 

установки энергосистем на жилые дома, что способствовало их установлению на 1 млн 

домов. Если учитывать, что средняя площадь крыши японского дома 120 м2 , то даже 

несмотря на низкий КПД солнечных батарей, установка их на половину крыши позволяет 

сэкономить около 560 л нефти в год. 

Если посмотреть на скандинавские страны, то можно убедиться, что гелиоэнергетика 

является довольно эффективной при теплоснабжении. 

Однако солнечное излучение зимой гораздо слабее, чем летом, и его оказывается 

недостаточно. Способ решения данной проблемы один – запасать энергию, выработанную 

летом, чтобы зимой можно было ее расходовать. С этой целью в Швеции используются 

подземные резервуары и хорошо изолированные наземные емкости, служащие 

аккумуляторами теплоты. 

2. Ветроэнергетика. 

Чтобы преобразовать энергию ветра в электроэнергию применяются 

ветроэнергетические установки, которые принято разделять на малые (мощностью до 100 

кВт) и крупные (мощностью более 100 кВт). При этом себестоимость 1 кВт энергии 

уменьшается с увеличением мощности (800-1000 долларов/кВт для крупных ВЭУ, тогда как 

для малых достигает 3000 долларов/кВт). О перспективности этого энергоресурса судят по 

интенсивности ветра, определяемой среднегодовым значением скорости ветра. 
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Коэффициент вариации ветра изменяется в пределах 5-8%, что говорит о небольшой 

изменчивости поступлении энергии ветра. 

Для сравнения, коэффициент вариации стока рек 15-20%. В настоящее время 

ветроэнергетика существует как самостоятельная доходная область энергетики, а в таких 

странах как США, Германия, Дания, Испания и Китай достигла наибольшего развития и 

вносит существенный вклад в производство электроэнергии. 

По проценту от всей электроэнергии, вырабатываемой страной, лидером является 

Дания (42%), а вот по размеру установленных в стране ветряных электростанций первое 

место в мире занимает Китай. Очень перспективной считается ветроэнергетика, но 

инвестиции, необходимые для ее реализации, в 1,5-2 раза выше. Дания, Нидерланды и 

Германия собираются заложить остров на самой крупной отмели Северного моря, его 

площадь должна составить около 6 км2. На нем расположат ветряные фермы на которых 

планируется вырабатывать до 90 ГВт дешевой энергии, что позволит обеспечить энергией 

почти 80 млн жителей Европы. Инновацией этого проекта является низкая стоимость 

транзита энергии. 

Кроме всего вышесказанного, следует заметить, что ветроэнергетика позволяет 

сократить выбросы углекислого газа, оксидов азота и оксида серы. Развитие 

ветроэнергетики России находится на начальном этапе, однако потенциал нашей страны 

оценивается очень высоко (энергия, полученная таким образом, в перспективе может 

составить около 30% производства электростанций страны). 

3. Переработка мусора. 

Проблема утилизации твердых бытовых отходов является одной из наиболее важных 

экологических проблем во всем мире. В Европе к переработке относятся довольно серьезно, 

рассматривают ее как способ сохранения ценных ресурсов. 

Наиболее активно в настоящее время развивается энергетическая утилизация. Это 

связано прежде всего с ростом цен на топливо и повышением экологической безопасности 

установок, предназначенных для переработки твердых бытовых отходов. 

Принципиально новый подход к утилизации и использованию материалов (в первую 

очередь биотоплива) переработки отходов сводится к процессу сжигания, основной идеей 

которого является получение энергоносителей, экологически чистых материалов с точки 

зрения переработки и дальнейшего применения. Это получение биогаза с помощью 

внедрения так называемой анаэробной ферментизации, получение его из отходов 

вторичного топлива, что позволяет перерабатывать большие массы твердых бытовых 
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отходов с принципиальной пользой для промышленности страны, строительство 

мусоросжигательных заводов. 

Следует отметить, что топливо, получаемое при переработке ТБО, поможет сократить 

вред, наносимый окружающей среде при традиционных путях его добычи. При этом будет 

предотвращено выделение углекислого газа при сжигании первичного топлива и метана, 

оказывающего огромное влияние на парниковый эффект. 

Страной, в которой эта концепция приобрела наибольшее распространение, является 

Германия. Количество сжигаемых ТБО там увеличивается с каждым годом, а в 

правительстве термическая переработка считается оптимальным способом утилизации. В 

настоящее время на территории этой страны работает свыше 90 таких предприятий. В 

общей сумме в год они утилизируют около 18 млн тонн отходов, что в некоторых городах 

(например, в Гамбурге) составляет 100% утилизации. 

4. Энергосберегающие решения. Страны Евросоюза отказываются от использования ламп 

накаливания, заменяя их на современные энергосберегающие лампы, потребляющие на 

80% меньше энергии. Такой ход позволяет сэкономить, уменьшить потребление энергии, а 

также значительно сократить выбросы углекислого газа. 

Кроме того, вводятся программы, сокращающие продажи техники с повышенным 

уровнем электропотребления, что позволит странам ЕС сэкономить до 300 ТВт. 

Во многих странах пользуется популярностью система энергосбережения, 

предусматривающая установку датчиков тепла и электроэнергии. Так, в Японии, 

использование системы, подбирающей режим температуры и расхода электроэнергии, они 

предусматривают выключение света в помещениях, в которых в данный момент никого нет, 

а также регулируют работу электроприборов, что позволяет уменьшить потребление 

электроэнергии на 20%. 

5. Теплоизоляционные мероприятия и проекционные решения. 

Основная цель теплоизоляции – сбережение энергоресурсов. Помимо этого, она 

сокращает выбросы парниковых газов. Потери тепла через стены, окна и крышу можно 

сократить на 50-60% путем применения современных методов теплоизоляции. По 

исследованиям специалистов фирмы «ROCKWOOL» в доме площадью 100 м2 можно 

сберечь около 37 тыс. кВт за сезон. 

В Японии энергоэффективности жилых домов удалось добиться во многом за счет 

изменений в конструкции зданий, которые позволяют лучше проветривать помещения в 

теплое время года и сохранять тепло во время холодов. Такие изменения привели к 

сокращению на 40% потребляемой на отопление и кондиционирование энергии. 
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Объединяя все эти способы, можно достичь больших успехов в энергосбережении. В 

некоторых случаях удается свести энергопотребление к нулю. Так здание Венского 

технического университета, площадью 13,5 тыс. м2было модернизировано до стандарта 

«энергия плюс», т.е. оно производит энергии больше, чем потребляет. 

Энергосбережение развивается и приносит огромные плоды, что лишний раз 

подтверждает инвестиции таких крупных компаний, как Google, общие вложения которого 

достигли 3,5 млрд долларов, а суммарная мощность уже составляет 3 ГВт. Тем самым 

Google стал крупнейшим в мире покупателем возобновляемой энергии. 

В заключении следует отметить, что успешное энергосбережение возможно только в 

том случае, когда государство оказывает в этом поддержку путем стимулирующих и 

принудительных мероприятий, а также просветительских методов (воздействие на 

потребителя). 

Так фирмам, решившим повысить свою энергоэффективность в США предоставляются 

беспроцентные кредиты и скидки от энергосбытовых компаний, а в Японии и Китае фирмы, 

не соблюдающие стандарты энергосбережения становятся известны всей стране и это дает 

неплохой результат. 

Различные льготы предоставляются и домовладельцам: в Британии могут брать 

льготные кредиты на улучшение энергоэффективности домов, а в США при покупке 

теплоизоляционных материалов можно получить скидку до 3000 долларов. 
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Эффективность реализации динамических ситуаций в соревновательной 

деятельности юных тхэквондистов 

The effectiveness of the implementation of dynamic situations in competitive activity of 

young taekwondoists 

 

Б.П. Дымбрылов, 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

B.P. Dymbrylov,  

Moscow State Pedagogical University, Moscow 

Аннотация: В данной статье проведено исследование анализа эффективности 

динамических ситуаций  в ходе соревновательной деятельности юных тхэквондистов. Для 

достижения данной цели в исследовании был проведен эксперимент, который показал 

важность развития данного показателя у спортсменов.  

Summary: In this article the analysis of efficiency of dynamic situations in the course of 

competitive activities of young athletes. To achieve this goal, the study conducted an experiment 

that showed the importance of the development of this indicator in athletes.  

Ключевые слова: тхэквондо, спортсмены, соревнования, эффективность 

динамической ситуации, эксперимент. 

Keywords: taekwondo, athletes, competitions, efficiency of a dynamic situation, experiment. 

Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе 

развития тхэквондо особое значение уделяется эффективности реализации технико-

тактических действий в динамической ситуации. Именно эффективность реализации в 

динамике в соревновательной деятельности является одним из базовых элементов 

тхэквондо, который должен закладываться с самых первых этапов обучения данному виду 

спорта. Значимость данного исследования состоит в эффективной реализации 

динамической ситуации в соревновательной деятельности юных тхэквондистов. При этом 

проведенные ранее результаты исследований в данной области позволяют сделать вывод о 

том, что имеется необходимость поиска новых методов, средств, условий 

совершенствования реализации динамических ситуаций в соревновательной деятельности 

юных тхэквондистов. 
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Следует отметить, что двигательная деятельность в тхэквондо представляется рядом 

атакующих и защитных действий разной степени сложности. Именно эффективность 

данных действий будет являться определяющим фактором в соревнованиях. Техническая 

подготовка тхэквондиста считается наиболее успешной, когда спортсмен проводит ряд 

атакующих и защитных действий в динамике в момент соревнований[1;13]. 

Цель данного исследования состоит в совершенствовании эффективности реализации 

динамических ситуаций в соревновательной деятельности юных тхэквондистов. 

Для достижения поставленной цели в исследовании необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 провести исследование в виде эксперимента с целью выявления эффективности 

реализации динамических ситуаций в соревновательной деятельности юных 

тхэквондистов; 

 выявить особенности совершенствования эффективности реализации динамических 

ситуаций в контрольной и экспериментальной группах; 

 проанализировать результаты эксперимента. 

Методы исследования: 

 анализ методической литературы; 

 анализ соревновательной деятельности; 

 экспертных оценок; 

 педагогический эксперимент; 

 математическая обработка данных. 

Организация педагогического эксперимента. Данное исследование проводилось в 

СДЮШОР ЦСКА отделение Достоевская. В нем приняли участие 20 детей в возрасте 7-8 

лет. Все они были поделены на 2 группы контрольную и экспериментальную. 

На констатирующем этапе эксперимента были проведены соревнования, на которых 

устанавливался показатель эффективности динамики юных спортсменов в 2-х группах. 

При проведении констатирующего эксперимента на первом месяце проведения занятий 

были получены следующие показатели эффективности динамических действий в 2-х 

группах. Они представлены на рис. 1. 
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Результаты констатирующего эксперимента говорят о том, что эффективность 

показателей динамических действий спортсменов в контрольной и экспериментальной 

группах практически схожи. 

На формирующем этапе эксперимента была предложена методика оценки 

эффективности технико-тактических действий в динамике. В ходе проведения 

соревнований  была использована методика, предложенная П.К. Анохиным. Она дает 

возможность установить уровень эффективности динамических действий и оценить 

подготовленность спортсменов в целом[3;273]. 

По данной методике устанавливалась оценка и анализ уровня технической 

оснащенности юных спортсменов; оценку эффективности технических действий, которые 

осуществлялись в ходе соревнований. Показатель эффективности осуществлялся по 

следующим показателям[2;43]: 

 количество ударов спортсменов дошедших до цели; 

 количество парируемых ударов; 

 количество ударов, которые были оценены судьями. 

Затем происходил подсчет эффективности действий спортсменов при помощи 

математических методов. 

В контрольной группе на протяжении 5 месяцев велись занятия, которые проводились 

в классической форме, как и ранее. В экспериментальной группе в занятия были включены 

следующие компоненты: 

 создание представления о движении; 

 изучение системы знаний о технической основе движения; 

 мыслительное проговаривание компонентов движения. 
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Перед началом проведение эксперимента по данной методике были проведены 

соревнования между группами и выявлены показатели их эффективности. 

Контрольный эксперимент. В ходе проведения занятий с двумя группами детей в 

течение 5 месяцев снова были проведены соревнования и оценка эффективности 

спортсменов  в контрольной и экспериментальной группах. Контрольный эксперимент 

показал следующие результаты эффективности. 

 

 Анализ приведенных данных указывает на то, что за 5 месяцев у обучающихся по 

методике П.К. Анохина показатели эффективности динамических действий возросли. 

Выводы 

1. Таким образом, применение методики П.К. Анохина говорит об ее эффективности и 

необходимости применения в ходе тренировочных процессов для увеличения 

эффективности динамических ситуаций при проведении соревнований. 

2. Данные полученные в ходе проведения констатирующего и контрольного 

экспериментов показывают значительные различия, имеющиеся в 2-х группах в 

продолжительной динамике. 

3. Полученные результаты в ходе педагогического эксперимента указывают на то, что 

юным тхэквондистам важно увеличивать эффективность своих действий в динамике для 

получения положительных результатов. 

Сведения об авторах:Дымбрылов Булат Пурбожапович, Московский Педагогический 

Государственный Университет. 
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Аннотация: В любом бизнесе одну из ключевых ролей играет привлечение клиентов, 

путем продвижения товаров и услуг, по средствам рекламы. В статье рассмотрены 

проблемы продвижения предприятий малого бизнеса, предложены варианты 

малобюджетных инструментов на основе использования креативных элементов. Одним из 

основных направлений в данной области является мотивация потребителя при составлении 

рекламных сообщений и необходимость подготовки информационного поля, 

представляющего ценности вводимых на рынок продуктов и услуг, что способствует 

восприятию товара потребителем.  

Ключевые слова: малый бизнес, современный направления, продвижение малого 

бизнеса. 

Продвижение малого бизнеса в нашей стране, зачастую, более трудная задача, чем 

продвижение среднего или крупного бизнеса. Обусловлено это, в первую 

очередь,  наличием у фирмы возможности выделять средства из бюджета на развитие 

рекламы, продвижение собственных товаров и услуг. В современном мире многие 

компании добиваются сокращения расходов на рекламу путем отказа от традиционных 

методов продвижения товаров и услуг. Зачастую это и есть основное действие, которое 

необходимо совершить в первую очередь для того, чтобы сделать свое предприятие 

прибыльным и свести к минимуму расходы фирмы.  На графике мы видим распределение 

общего объема рекламы по способу представления потребителям. 
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Одной из самых важных, если не самой сильной движущей силой рекламы в 

современном мире является Интернет. В глобальном информационном пространстве 

можно бесплатно или с минимальными затратами найти информацию о чем угодно. Это 

касается и продвижения малого бизнеса. Не обязательно создавать собственный сайт 

фирмы, тратя деньги на его написание, обслуживание и раскрутку. Существует множество 

бесплатных форумов, онлайн досок объявлений и других тематических ресурсов. 

Сосредоточение сил многих фирм в поиске новых клиентов переносится на социальные 

сети. Сегодня социальные сети уже не считаются только средством общения. Это мощная 

коммерческая площадка, где потенциальные покупатели могут получить информацию о 

товарах и услугах, отзывах других пользователей, а так же напрямую общаться с 

менеджерами. 

Партнерские программы, на сегодняшний день, являются еще одним из способов 

продвижения товара, адаптированными под малый бизнес. Суть данного подхода – 

находить смежных партнеров в бизнесе. Это позволяет не только получать финансовые 

выгоды от сотрудничества, но и косвенно влияет на расширение клиентской базы и 

рекламу. 

Контент-маркетинг еще одно слово в современной рекламе. Особенностью данного 

подхода является сближение продавца и покупателя, своеобразное стирание 

«официальности»,  за счет использования не только сухого текста данных, но и воздействие 

на эмоции потенциального клиента, путем использования различных картинок, слоганов. 

Для этого необходима работа опытного копирайтера, который сможет вместить в 

минимальный объем текста максимальное количество информации.  Хоть контент-

маркетинг и не дает моментальный результат, правильное его применение позволит 

расширить клиентскую базу. 
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Реклама в точке продаж подразумевает раздачу листовок, проведение рекламных 

мероприятий, акций. Данный вид рекламы подходит для предприятий малого бизнеса, 

специализирующихся на торговле в собственном помещении (не онлайн), заведениях 

общественного питания, то есть фирмам, имеющим локальное местоположение. 

Малый бизнес нуждается в эффективном продвижении, чтобы фирма не только 

осталась на рынке, в условиях сильной конкуренции, но и смогла приносить прибыль. 

Каждый год возникают новые сегменты рынка и большое количество новых товарных 

предложений. Зачастую товары могут быть похожи друг на друга и целью фирмы, в таком 

случае, станет продвижение именно своего товара, выделение из общей массы. В таком 

случае выигрывает не только фирма, сумевшая добиться высоких показателей 

организационной, производственной и маркетинговой деятельности, но и сумевшая создать 

у потребителей положительный имидж своей продукции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы практического применения судебной 

экспертизы в строительстве и недвижимости. 

От результата проведенных экспертных исследований во многом зависит дальнейший 

исход судебного дела. В этой связи на взгляд автора необходимо законодательно закрепить 

на федеральном уровне дополнительные гарантии качества и полноты экспертного 

исследования. 

В статье дается характеристика ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» где обозначены профессиональные и 

квалификационные требования, предъявляемые к эксперту в государственных судебно-

экспертных учреждениях. Приводится и анализируется судебная практика по вопросам 

экспертизы в строительстве и недвижимости.  

Summary: The article deals with the problems of practical application of forensic 

examination in construction and real estate. 

The result of the expert studies largely depends on the further outcome of the case. In this 

regard, we believe it is necessary to legislate at the Federal level additional guarantees of quality 

and completeness of expert research. 

The article gives characteristics of the FZ «On state forensic activities in the Russian 

Federation» which marked the professional and qualification requirements to the expert in the state 

judicial-expert establishments. Judicial practice on the issues of expertise in construction and real 

estate is given and analyzed.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, заключение эксперта, судебно-

экспертные учреждения, статьи закона. 

Keywords: forensic examination, expert, expert opinion, forensic institutions, articles of the 

law. 
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В процессе строительства и эксплуатации объектов недвижимости, возможно 

возникновение определенных разногласий между всеми участниками строительного 

процесса. В этом случае целесообразно обраться в судебную инстанцию. 

Экспертиза назначается судом, когда в  процессе рассмотрения дела требуются 

специальные знания в  различных областях науки, техники, искусства и ремесла (ст. 82 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), ст. 79 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статьями 82, 83 АПК РФ экспертиза в рамках арбитражного 

судопроизводства назначается судом по  инициативе сторон, участвующих в арбитражном 

процессе, а также по инициативе суда, и  может проводиться как в  государственных 

судебно-экспертных учреждениях, так и в негосударственных экспертных организациях, 

также проведение экспертизы может быть поручено судом частным экспертам или лицам, 

обладающим специальными знаниями. 

На основании анализа информации о предмете спора и исследований с учетом их 

результатов,  эксперт направляет в суд письменное заключение. При этом эксперт может 

быть допрошен судом в ходе судебного заседания для дачи дополнительных пояснений (ст. 

86 АПК РФ). 

От результата и достоверности  проведенных экспертных исследований во многом 

зависит дальнейший исход судебного дела. В этой связи можно прийти к выводу о 

необходимо законодательно закрепить на федеральном уровне дополнительные гарантии 

качества и перечень вопросов на полноту экспертного исследования. [1—6]. 

В силу статьи 55  АПК РФ экспертом в  арбитражном суде является лицо, обладающее 

специальными знаниями, по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное 

судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом. 

В статье 13 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» обозначены профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к эксперту в государственных судебно-экспертных учреждениях, а именно: 

1) гражданин Российской Федерации; 

2) высшее образование; 

3) дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной 

специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

соответствующих федеральных органом исполнительной власти. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
172 

 

4) лицензия экспертов на право самостоятельного производства судебной экспертизы 

осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти. 

Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями 

каждые пять лет. 

Желательно, чтобы для лиц, не являющихся государственными судебными экспертами, 

также необходимо предъявлять требования, обозначенные в данной статье. (Статья 13 ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации») 

В этом случае возможно сократить риски при поручении экспертного заключения 

лицам, не обладающим соответствующей классификацией. Лица, прибегающие к услугам, 

данного эксперта, так же должны обладать  информацией об опыте работы 

данного  эксперта и направленности его экспертных заключений с учетом специфики 

предмета и объекта исследования. 

В этой связи автор считает необходимым также законодательно закрепить требование 

о возможности проведения экспертного исследования с учетом конкретной экспертной 

квалификацией, которая подтверждается соответствующим документом. 

В соответствии с  пунктом 2  статьи 82  АПК РФ круг и  содержание вопросов, по 

которым должна быть проведена экспертиза, определяется арбитражным судом. 

Лица, участвующие в деле, вправе представить в  арбитражный суд вопросы, которые 

должны быть разъяснены при проведении экспертизы. При этом целесообразно, чтобы 

вопросы, представленные лицам, участвующими в деле, при их отклонении должны быть 

мотивированы. 

На практике основными трудностями, с которыми сталкиваются стороны при 

назначении экспертизы, является сложность в определении объектов исследования и 

исходных данных, подлежащих предоставлению в распоряжение эксперта, а также 

правильность постановки вопросов перед экспертом, что определяет во многом 

возможность проведения и достоверность экспертного исследования. 

Так, в  рамках судебного дела №  А55—13823/2014  об  установлении сервитута 

земельного участка 06.11.2014 арбитражным судом была назначена комплексная судебная 

экспертиза по вопросам необходимости установления такого сервитута и  его стоимости. 

Только 26.01.2015  суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство эксперта о предоставлении 

дополнительных материалов для проведения экспертного исследования. 
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В целях избегания затягивания судебного процесса, а также правильного определения 

объектов исследования и необходимых вопросов, которые должны быть разъяснены при 

проведении экспертизы, эксперту нужно участвовать в судебном процессе. 

Эксперт в ходе судебного заседания сможет скорректировать и уточнить вопросы, 

объекты исследования, и предложить альтернативный вариант с учетом специальных 

знаний, которыми он обладает. 

Исходя из практики судов можно выявить следующие недостатки при привлечении 

эксперта в процесс: намеренное затягивание судебного дела сторонами, злоупотребление 

правом на проведение экспертизы, некачественная экспертиза, не профессиональные 

эксперты (дела № А55—10470/2013, № А55—2974/2014, № А55— 18428/2014, № А55—

3443/2014). 

Так, при рассмотрении дела А55—18428/2014  о  взыскании долга по арендной плате и 

пени по договору аренды земельного участка от индивидуального предпринимателя 

поступили встречные исковые требования о признании недействительным договора 

аренды, ходатайство о  фальсификации доказательств и  ходатайство о  назначении 

почерковедческой экспертизы представленного истцом договора аренды. 

Следует отметить, что в  дело истцом представлены доказательства пользования 

ответчиком земельным участком, частичной оплаты арендных платежей. В этой связи 

полагаем, в данном случае индивидуальный предприниматель затягивает процесс и 

злоупотребляет правом на проведение экспертизы. 

Выводы 

В процессе строительства и эксплуатации объектов недвижимости, возможно 

возникновение определенных разногласий между всеми участниками строительного 

процесса. В этом случае целесообразно обраться в судебную инстанцию. 

От результата и достоверности  проведенных экспертных исследований во многом 

зависит дальнейший исход судебного дела. В этой связи можно прийти к выводу о 

необходимо законодательно закрепить на федеральном уровне дополнительные гарантии 

качества и перечень вопросов на полноту экспертного исследования. 

Исходя из практики судов можно выявить следующие недостатки при привлечении 

эксперта в процесс: намеренное затягивание судебного дела сторонами, злоупотребление 

правом на проведение экспертизы, некачественная экспертиза, не профессиональные 

эксперты. 
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Эксперт в ходе судебного заседания сможет скорректировать и уточнить вопросы, 

объекты исследования, и предложить альтернативный вариант с учетом специальных 

знаний, которыми он обладает. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы многоэтажного строительства в 

России, анализируется Западный опыт такого типа жилых зданий. Описаны уже 

наступающие последствия погони за количеством квадратных метров. В итоге, на основе 

проведенного исследования, предлагается решение по изменению подхода к новой 

застройке.  

Ключевые слова: строительство,  многоэтажное строительство в России, 

строительство в в Европе. 

Введение 

Разработанная в 2002 году федеральная программа «Жилище» до сих пор не утратила 

актуальности. Она позволяет гражданам разных категорий улучшить жилищные условия 

для своих семей. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2015 г. № 889, 

федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище» образована подпрограммами: 

http://molodaja-semja.ru/wp-content/uploads/2016/09/molodaya-semya-na-2015-2020-gody.pdf
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1. Обеспечения молодых семей доступным жильем. 

2. Модернизации коммунальной инфраструктуры. 

3. Выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан 

определенных категорий. 

4. Стимулирования региональных программ для эффективного развития жилищного 

строительства. 

Программа нацелена на формирование рынка жилья эконом-класса, которое было бы 

доступно большинству граждан нашей страны, на устранение недостатка экологичных и 

комфортных жилых помещений, на стимулирование спроса на жилые помещения и 

повышение качества жилищного фонда России. 

Необеспеченность жилой площадью стоит очень остро, поэтому Президентом 

поставлена задача за ближайшие пять лет выйти на ежегодный ввод жилья в объеме 120 

млн м2. 

В стране активно строятся спальные многоэтажные микрорайоны, ипотека стала 

доступнее. Несмотря на это, в недалеком будущем последствия такой активной застройки 

могут стать большой проблемой для городов. Для того, чтобы объяснить почему такой 

подход необходимо изменить, в чем его недостатки, надо обратиться к истории появления 

микрорайонов, проанализировать европейский и американский опыт строительства жилья 

такого типа, а также выявить альтернативу многоэтажной микрорайонной застройке. 

1. История 

Развитие промышленности и рост городского населения в 19 веке вели к тому, что 

кварталы становились очень плотными. Застройщики пытались максимально заполнить 

участок. Вдобавок, интенсивная застройка территорий была выгодна владельцам 

земельных участков, которые в таких случаях соглашались бесплатно отдавать землю под 

застройку улиц. В конце 19 века Берлинский строительный регулятив узаконил 

строительство многоэтажных жилых домов с очень небольшими внутренними дворами. 

Во Франции нормы обязывали делать дворик в 30 квадратных метров, а если туда 

выходили только технические помещения, то его можно было сделать еще меньше — все 

8. 

Дворы не несли рекреационной функции, туда выходили в основном помещения для 

прислуги, черные лестницы и технические помещения. Само же пространство дворов 

использовали для хранения угля и дров, складирования мусора. Дома строили очень плотно 

друг к другу, иногда участок застраивался на 90%. Нарушались нормы по инсоляции 
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помещений, жить в таких домах людям не хотелось. Те, у кого была возможность – просто 

уезжали из города. Богатые горожане селились на окраинах, строили просторные усадьбы. 

Во Франции в 20-х годах появляются первые научно обоснованные заключения о 

зависимости заболеваемости и смертности от плотности населения. Врачи пришли к 

выводу, что сама по себе плотность населения еще решающего значения не имеет, а вот 

благоприятная аэрация и инсоляция, а также экстенсивная плотность заселения квартир 

имеют решающее значение для здоровья людей. Инсоляция становится важным критерием 

качества жилья. В Германии был введен коэффициент использования земельного участка, 

который был установлен для каждого типа застройки. Правила запрещали строительство в 

глубине квартала. Началом появления дворов в таком виде, в котором они сейчас есть 

можно отнести к нововведениям 20-х годов 20 века. 

Основные идеи архитекторов 20-х и 30-х годов в Европе были направлены на 

обеспечение требуемого уровня аэрации и инсоляции жилых помещений – так возникли 

микрорайоны, дома в которых строились хаотично или линиями, пространство между 

домами заполнялось парками, парковками, автодорогами. 

 

Появление массовой микрорайонной застройки можно связать с необходимостью 

удешевления строительства в послевоенные годы, изготовлением элементов в заводских 

условиях и быстрого монтажа на стройплощадке.   

В начале-середине 20 века такая концепция была даже прогрессивной: промышленные 

зоны уводили от жилых помещений. Такой подход к городскому планированию считался 

правильным и перспективным. Но довольно скоро начались существенные проблемы. 

Уже в конце 60-х годов всё больше архитекторов и градостроителей отворачивались от 

идеи спальных массивов и многоэтажных домов и пытались реконструировать такие 

районы. Поэтому ещё на этапе строительства формат застройки морально устарел. 
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Проблему создавало и то, что при переезде на окраину люди теряли свои прежние 

социальные связи и не могли идентифицировать себя с новой, холодной и недружелюбной 

средой обитания. 

В берлинском районе Меркишес Фиртель были случаи самоубийств. Для туристов 

организовывались автобусные туры по «плохому жилому району». Фотографы и 

режиссёры снимали Меркишес Фиртель, когда нужно было показать серое и мрачное гетто. 

Причиной упадка считали именно плохую инфраструктуру: в районе не хватало школ, 

детских садов и игровых площадок, а также магазинов, ресторанов. Но хоть район и имел 

плохую репутацию в стране, статистика показывает, что он никогда не был зоной насилия, 

криминала и бесконтрольного распространения граффити. 

 

В 90-е район начали благоустраивать и модернизировать: сделали более удобные 

входные группы, построили фонтан. Проводят энергетическую и экологическую 

модернизацию домов, улучшают теплоизоляцию, убирают устаревшие негигиеничные 

мусоропроводы и заменяют на раздельный сбор мусора, озеленяют пустыри, высаживают 

новые деревья, чтобы район не казался бетонным полем. 

Однако, существует более печальный опыт такого строительства. 

Микрорайон Пруитт-Айгоу в Сент-Луисе, США за 20 лет жизни (с 1954 по 1974) 

превратился в гетто. Микрорайон строился как социальное жилье, со временем работающая 

часть населения была вынуждена уехать из-за высокой криминальности. В подъездах 

начали ставить антивандальные двери, на дорогах выросли горы мусора, полиция все чаще 

отказывалась принимать вызовы. История района закончилась трагично. Решить 

коммунальные и социальные проблемы удалось только после сноса всех 33 домов. 
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Такая же история случилась и с районом Рэд Роад Флэтс в Глазго. Его построили в 1971 

году. На месте трущоб выросли башни 28 и 31 этажей. Дома выглядели современно и 

считались самыми высокими в Великобритании. Но с годами район погряз в преступности, 

и в 2015 году власти города снесли последний дом. 

Строить районы такого типа в США и Европе перестали уже 40 лет 

назад.  Эксперименты с подобной застройкой не увенчались успехом. 

В СССР, вплоть до конца его существования, подобных проблем не возникало. 

Возможно, это обосновано тем, что культурный образ, быт и характер поведения советского 

человека был несколько иной, чем в капиталистическом мире. 

Проблема заключается в том, что в России продолжают строить подобные районы. С 

застройкой, появившейся в Советском Союзе можно проводить реновацию, перенимая 

европейский опыт. Однако тот факт, что строительство подобного жилья продолжается 

может обернуться катастрофой. 

По данным Единого реестра застройщиков средняя высота новостройки в России – 17,3 

этажей и этот показатель растет с каждым годом. 
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Девелоперы застраивают бывшие колхозные поля на окраинах городов однотипными 

спальными районами повышенной этажности, в которых отсутствуют рабочие места, места 

проведения досуга. Типичный житель такого микрорайона вынужден постоянно ехать на 

работу в центральную часть города, проводить там свободное время в выходной день. 

Высокая этажность увеличивает плотность населения, из-за постоянного перемещения 

людей в центр возникает нагрузка на транспортную инфраструктуру. 

Социальные проблемы связаны с негативным влиянием на человека окружающей его 

городской среды многоэтажных микрорайонов. Визуальная среда, в которой живут 

россияне является агрессивной. Она оказывает воздействие на их поведенческие установки, 

формирует отчужденность и индивидуализм в самом худшем смысле. При большом 

количестве квартир в доме в большей степени формируется безответственность за 

общедомовую собственность. Такая среда не способствует добрососедству, общению 

людей — жители многоэтажных домов зачастую не знают даже своих соседей по 

лестничной клетке. Планировка района и благоустройство не способствуют развитию 

разнообразия жизни. Место для жилья – это не только физическое место, а набор благ и 

услуг для всех категорий жителей, которые в большинстве случаев отсутствуют в 

новостройках. Территория домов становится бесхозной, поскольку ее не выгодно 

обслуживать. Высотная застройка с годами становится все более дорогой. 

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться: 

1. Огромные бесхозные пространства 

2. Отсутствие развитой инфраструктуры 

3. Недостаток парковочных мест 

4. Отсутствие социальных и/или соседских связей, которые способны повлиять на 

улучшение территорий. 

Превращение современных строящихся многоэтажных районов в неблагополучные 

может происходить в следующей последовательности: 

1. Безответственность покупателей при выборе жилья. В дальнейшем — осознание 

неудачной покупки. Из района тяжело выбраться, общественный транспорт перегружен, 

большие очереди в детские сады. Качество недвижимости часто не отвечает требованиям 

из-за высоких темпов строительства, экономии на материалах. Люди начинают понимать, 

что это негуманная среда, жить в таком районе становится сложно. 

2. Часть населения, у которой растет уровень жизни начинает уезжать, сдавая свою 

недвижимость в аренду из-за невозможности ее быстро продать. Очень часто арендаторами 

могут становиться не самые благополучные слои общества. Пример – районы Мурино-
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Девяткино и Парнас в Санкт-Петербурге, где квартиры уже сдаются в большом количестве 

по низким ценам. 

3. Закрывается бизнес – кафе, рестораны, пекарни, частные детские сады и прочие 

заведения, которые были рассчитаны на платежеспособное население. Снижение 

платежеспособности ведет к долгам перед управляющей компанией, которая не может 

обеспечивать правильную эксплуатацию жилого фонда. Начинают падать цены на 

квартиры. 

4. На рынке появляется более качественное жилье, люди начинают выбирать более 

удачные проекты и переезжать, пытаются продать уже неликвидный актив. Это становится 

невозможно, предложение аренды увеличивается, район наполняется еще большим 

количеством неблагополучного населения. 

5. Рост преступности. 

Из всего этого можно сделать еще один вывод – покупка квартиры в таком районе не 

является средством надежной инвестиции, существует большой риск потерять деньги. 

2. Решение 

Примеры европейской застройки 

 

Каждое здание уникально. Это не единая стена многоэтажных домов, тут каждый дом 

проектирует отдельный архитектор. Средняя этажность – 10 этажей. 
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На основе европейского опыта решением данной проблемы могут стать кварталы со 

средним количеством этажей равным 5-7, некоторые дома могут быть выстроены в виде 

доминант с повышенной этажностью. Квартальная малоэтажная застройка повышается в 

цене, поскольку это более человечная и здоровая среда. И эти дома проще 

реконструировать. 

 

В целом, гармоничное сочетание частных одно-двухэтажных домов, построенных 

вплотную; пяти-семиэтажных многоквартирных домов с подземными гаражами и 

грамотного расположения учреждений социальной, экономической и досуговой сфер 

позволит создать максимально благоприятную среду для жизни человека. Непрерывность 

застройки и фасады вдоль тротуаров важны для создания хорошей улицы. Улица это не 

только место для перемещения на машине из точки А в точку Б, оно должно быть 
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интересным для прогулок за счёт витрин и привлекать людей магазинами, кафе и 

коворкингами.  

Плюсы подобного вида застройки: 

1. Активные фасады, среда, которая протекает вдоль улицы, отсутствие пустырей, а 

также соразмерность человека и зданий формируют комфортное окружение. Таким 

образом, квартальная застройка не приносит психологического дискомфорта. 

2. Маятниковая миграция внутри города уменьшается за счет применения теории 

смешанной застройки, при которой все необходимые заведения и учреждения находятся 

поблизости. Уменьшается и нагрузка на общественный транспорт, автодороги. Все это 

ведет к появлению общественного запроса на развитие велосипедной и пешеходной 

инфраструктуры в этом районе и во всем городе. 

3. Безопасность кварталов обусловлена применением ограничения автомобильного 

движения и создания условий постоянной активности людей на застраиваемой территории. 

4. При строительстве в формате кварталов унификации зданий и общественных зон 

стараются избежать, что формирует более уникальную и комфортную городскую среду. 

5. Качество жизни повышается. Можно заметить, что у стандартных микрорайонов 

есть высокий шанс превратиться в гетто. С кварталами такое почти не случается. 

Стоимость квадратного метра застройки средней этажности выше, но она дает высокую 

рентабельность на следующие десятилетия и делает район максимально удобным и 

пригодным для проживания.  

Вывод 

Таким образом, применение смешанной квартальной застройки улучшает городскую 

среду. Строительство однотипных многоэтажных микрорайонов не приведет к улучшению 

качества жилищного фонда. В данном подходе фокус направлен только на количество 

введенных квадратных метров жилья, что в конечном итоге создает дополнительную 

проблему появления неблагополучных районов, которые невозможно эксплуатировать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы стратегического 

планирования муниципальных образований приграничных регионов. На примере 

Республики Бурятия рассмотрена система документов стратегического планирования 

муниципальных образований и ее взаимосвязи с вышестоящими документами социально-

экономического развития, задающими стратегические направления для развития 

территории. Приграничный статус региона определяет специфику формирования данной 

системы.  

Summary: The article deals with current issues of strategic planning of municipalities of 

border regions. Using the example of the city of Ulan-Ude of the Republic of Buryatia, a system 

of documents on the strategic planning of a municipality and its interrelations with higher-level 

documents of socio-economic development, which set strategic directions for the development of 

the territory, is considered. The border status of the region determines the specifics of the formation 

of this system.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, муниципальное образование, 

приграничный регион. 

Keywords: strategic planning, municipality, border region. 

Республика Бурятия – один из первых регионов, который в период переходного 

развития экономики включился в стратегическое планирование. Была внедрена система 

индикативного планирования, на ее основе выстраиваются договорные отношения, 
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осуществляется управление и контроль социально-экономического развития на разных 

уровнях и секторах ответственности. Наряду с успешным опытом таких регионов, как 

Татарстан, Нижегородская область, Марий Эл планирование, управление и оценка 

эффективности, или хотя бы мониторинг достижимости запланированных результатов, 

осуществляется на основе системы многочисленных и индикаторов. На уровне региона 

система индикативного планирования внедрена в систему стратегического планирования. 

Текущие планы соотносятся с  программами структурных подразделений, курирующих 

развитие соответствующей отраслей экономики и направлений социальной сферы. 

Систему документов стратегического планирования Республики Бурятия составляют: 

1. Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года (утв. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007 N 410); 

2. Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 

года (утв. Законом Республики Бурятия 14 марта 2011 года № N 1903-IV); 

3. Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (проект); 

4. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 

период до 2030 года (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

12.02.2013 N 53). 

А также в эту систему документов входят бюджетный прогноз и отраслевые 

государственные программы. 

Документы стратегического развития республики согласованы и отражают общие 

направления и ориентиры, заложенные в вышестоящих документах стратегического 

планирования, а именно в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р); Стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р), 

Стратегией Сибирского федерального округа. 

В стратегии социально-экономического развития республики говорится о 

пространственном развитии региона в контексте связности с соседними регионами 

(Байкальский макрорегион), а также описывается актуальность геоэкономического 

развития в наращивании товарооборота и привлечении инвестиций из соседних стран АТР, 
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используя выгоды геополитического положения. Особое место уделено вопросам 

взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. 

В то же время нет четкой определенности использования выгод геополитического 

развития в экономике и промышленности республики, и не отражены риски возникновения 

геополитической напряженности, демографической и ресурсной асимметрии 

приграничных территорий России и Китая. 

Республика Бурятия является приграничным регионом, с соседней Монголией граничат 

5 районов (Окинский, Тункинский, Закаменский, Джидинский, Кяхтинский). Однако 

стратегические документы слабо анализируют механизмы использования выгод 

геополитического положения и риски возникновения геополитической напряженности, 

которые могут оказать влияние на социально-экономическое развития региона. 

Очевидно, что вопросы создания правового поля приграничного сотрудничества и 

решения конкретных проблем необходимо решать программными средствами. Известно, 

что ряд регионов разрабатывал локальные программы развития приграничного 

сотрудничества. Существует более 10 региональных программ и ряд федеральных, 

затрагивающих проблемы приграничной жизни. Понимание механизмов решения проблем 

приграничного сотрудничества накоплено в ряде приграничных субъектов, таких как 

Санкт-Петербург, Республика Карелия, Псковская область, Оренбургская область, 

Амурская область, Республика Дагестан. 

Правовое регулирование сотрудничества приграничных территорий России и Китая не 

классифицировано и слабо разработано. Это объясняется низкой интеграцией 

сопредельных приграничных территорий. Возникает проблема диспропорции 

взаимоотношений, когда на политическом уровне процессы сближения стран стремительно 

развиваются, а на местах рост социально-экономических, культурных связей незначителен. 

В связи с вхождением Республики Бурятия в состав Дальневосточного федерального 

округа приграничные районы получают возможность доступа к мерам государственной 

поддержки, предусмотренным для аналогичных территорий ДВФО. Стоит отметить, что 

концепция развития ДВФО гораздо глубже прорабатывает выгоды и угрозы своего 

геополитического положения. 

Так или иначе, эффективное выполнение запланированных ориентиров социально-

экономического развития территории в долгосрочной и среднесрочной перспективе 

определяется согласованностью документов стратегического планирования разных 

уровней и включением соответствующих индикаторов по всему уровню управления 
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соответствующим направлением развития (например, приграничное, демографическое и 

т.д.). 

На муниципальном уровне в документах стратегического планирования должны быть 

рассмотрены выгоды и риски пространственного положения, в частности геополитические 

угрозы и возможности. Ведь, как известно система стратегического управления 

муниципальным образованием представляет собой часть общего управления и включает в 

себя все его составные части. 

Поскольку задача стратегических программ состоит в том, чтобы привести к росту 

потенциала муниципального образования, обеспечить его конкурентными 

преимуществами, а также реально изменить в лучшую сторону уровень и качество жизни 

населения, то и условия и возможности этого роста должны быть всесторонне изучены и 

проанализированы. 

Перспектива устойчивого развития муниципального образования значительно более 

реальна, если в наличии несколько вариантов сценариев и постоянно корректируемой 

стратегии развития территории, учитывающей изменения внешних условий, в том числе 

макроэкономических, политических, экологических и других факторов. 

Документы стратегического планирования муниципального образования должны 

соотноситься с определенными ранее приоритетами развития и вписываться в стратегию 

развития не только муниципального образования, но и региона и макрорегиона. 

В документах стратегического планирования муниципальных образований Республики 

Бурятия пока не наблюдается примеров прорывного развития, основанного на выгодах 

геополитического положения. 
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