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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь идёт об актуальной на сегодняшний день проблеме
повышения энергоэффективности. Рассматриваются различные фасадные системы, их достоинства и недостатки, материалы, которые в них используются и
способы применения в строительстве. Также мы поговорим о некоторых нововведениях на рынке. И путём сравнения характеристик предложенных фасадных
систем постараемся определить лучшие из них.
ABSTRACT
In this article we are talking about a variety of facade systems. Their advantages
and disadvantages, the materials used in them and the methods of application in
construction are considered. We will also talk about some innovations in the market.
And by comparing the characteristics of the proposed facade systems, we will try to
determine the best of them.
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Ключевые слова: фасадные системы, энергоэффективность, мокрые или
скрепленные фасады (СФ), навесные вентилируемые фасады (НВФ), используемые материалы.
Keywords: facade systems, wet or bonded facades (SF), hinged ventilated
facades (NVF), materials used.
Понятие «энергоэффективное здание» в строительстве появилось в 70-х
годах, когда началось постепенное внедрение различных методик с целью повышения энергоэффективности зданий. Энергоэффективность означает экономически рациональное использование энергетических ресурсов на основе
последних достижений техники и технологий. Получение максимальной энергоэффективности дома в первую очередь происходит за счёт снижения теплопотерь, более рационального использования тепловой энергии во всех энергетических процессах, при том, что конечный результат не ухудшается. На данный момент интерес к энергоэффективным зданиям приобретает всё большый
рост, а в России обеспечение энергоэффективности в настоящее время стало 1-м
из приоритетных направлений развития в строительстве. Энергоэффективность
таких конструкций смогут обеспечить современные фасадные системы, а также
эффективные теплоизоляционные материалы. В связи с этим считаю, что необходимо найти наиболее оптимальные варианты фасадных систем, сочетающие в
себе высокую эффективность и низкую потерю энергии. В современном строительстве применяют много различных видов фасадов, от различных факторов
которых зависит их энергоэффективность.
Чтобы определится с выбором подходящей фасадной системы, предлагаю
рассмотреть несколько передовых технологий, применяемых в современном
строительстве. При определении сырья для осуществления работ по облагораживанию фасада важно учесть два ключевых фактора:
 эстетическое сочетание с окружающей территорией;
 обеспечение фасадным материалом защиты дома.
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Поскольку не каждый материал способен достичь этих целей, стоит
рассмотреть наилучшие варианты.
Традиционные фасадные системы
Все фасадные системы можно разделить на 2 сегмента: «мокрые» или
скрепленные фасады (СФ) и навесные вентилируемые фасады (НВФ). Выбор
фасадной системы сильно зависит от класса жилья. В дешёвых жилищах основном предпочтение отдаётся мокрому фасаду, а в более дорогом – навесным
вентилируемым фасадам.
НВФ включают различные типы облицовочных панелей. Это алюминиевые панели, с помощью которых на фасаде можно инсталлировать сложные
архитектурные объемы. Виниловый сайдинг, который может выдерживать
сильные температурные перепады. Также композитные облицовочные материалы,
главное достоинство которых – легкость. Плиты из натурального и искусственного камня, в которых ценится их прочность и др. Такие фасады значительно
позволяют повысить энергоэффективность, а также позволяют сделать здание
более привлекательным с архитектурной точки зрения. Из-за большого разнообразия материалов можно создавать оригинальные по дизайну объекты, что
делает НВФ очень популярными среди архитекторов.
Также к достоинствам этого вида фасадов относятся легкость в обслуживании, неприхотливость в эксплуатации, высокие теплоизоляционные свойства,
хорошая шумоизоляция, защита от осадков, пожаробезопасность, долговечность и др.
К недостаткам таких систем можно отнести высокую стоимость и необходимость иметь хороших специалистов, которых не всегда можно найти.
К плюсам мокрых фасадов относят: низкую стоимость, небольшой вес,
большой выбор на рынке, долговечность и др. Недостатки: чрезмерное нагревание, высокие требования к влажности воздуха, зависимость монтажных работ
от климатических условий. Широкое применение получили следующие материалы: штукатурка, искусственный камень, облицовочный кирпич, стеклянные
термопакеты, фасадный керамогранит и др.
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Штукатурный утепленный фасад
Достоинства простой штукатурки однослойной стены: низкая стоимость
материалов; отсутствие специальных конструкционных элементов; незначительная толщина штукатурного слоя (8-20 мм); из-за большого выбора материалов и штукатурных составов есть возможность достичь многообразия
архитектурных решений; основные компоненты штукатурных составов являются
экологически чистыми, биоинертными веществами; хорошая ремонтопригодность; высокая стойкость к солнечной радиации.
Недостатком данного типа фасадов являются общая масса материала,
которая после нанесения имеет довольно значительный вес.
Инновации в фасадных системах
В НВФ можно выделить металлические фасадные панели с рисунком или
перфорацией и внутренней подсветкой, панели из стали Cor-Ten и фасады с
облицовкой из солнечных панелей, которые преобразуют солнечное излучение
в электричество. Еще одной новинкой является фасадная система Ruukki Forma,
объединяющая в себе эстетические качества облицовочных материалов вентиляционного фасада с энергосберегающими свойствами сэндвич-панелей.
Основными инновациями в системах «мокрого» фасада являются финишные декоративные покрытия, ускорение и упрощение монтажных работ. Также
есть изменения в дизайне мозаичных штукатурок, основная область применения
которых – цоколь. Также инновационным подходом является применение пеныклея для приклеивания утеплителя, что позволяет ускорить монтаж системы
утепления, сократить расходы на транспортировку и хранение материалов, а
также облегчить работу на верхних этажах.
Смарт-фасады
Также хочу отметить некоторые новшества и в фасадных материалах. В
условиях мегаполисов набирают популярность медиа и смарт-фасады.
Умный фасад был разработан благодаря сотрудничеству между институтом Фраунгофера и Вайсензейнской школой искусств в Берлине. Основанный
9

на концепции студента Бара Финдотирра материал состоит из массива круглых
компонентов. Каждый из этих компонентов содержит диск из ткани с проводами, изготовленными из сплава никель-титана. Эти компоненты сжимаются
или расширяются в зависимости от температуры, удерживая солнечный свет и
задерживая тепло. К ночи же компоненты остывают, приобретая свою начальную
форму, и делают стекло вновь прозрачным, открывая отличный вечерний вид
на мегаполис. Медиафасад превращает здание в гигантский рекламный экран. К
новинкам в сегменте остекления относится использование смарт-стекла для
создания медиафасадов, которое позволяет превратить весь фасад здания в
огромный рекламный экран.
На основе сказанного хочу сказать, что в настоящее время много различных качественных фасадных систем и материалов к ним. И выбор системы
зависит от множества факторов, т. к. финансовые возможности людей, простоты
использования, красоты, а также не стоит забывать о личных предпочтениях.
Однако из полученной мною информации я могу сделать следующий вывод.
Если мы хотим получить более универсальную фасадную систему, в которой
будет сочетаться и энергоэффективность, и высокие эстетические качества, а
также долговечность и прочие характеристики, то предпочтение следует отдать
навесным вентилируемым фасадам.
Мокрые фасады хороши, но по большему счёту из-за простоты и лёгкости
использования и низкой стоимости. Несомненно, это важно. И если смотреть с
точки зрения экономии средств, то предпочтение стоит отдать мокрым фасадам.
Утеплённый фасад также обладает множеством положительных качеств. И если
вас не пугают возможные трудности из-за большого веса, то его тоже можно
использовать. К тому же он выгоден по цене.
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АННОТАЦИЯ
В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение
населения средствами индивидуальной защиты, а также медицинскими средствами индивидуальной защиты, и практическое обучение умелому пользованию
этими средствами в чрезвычайных условиях.
ABSTRACT
In the complex of protective measures, it is important to provide the population
with personal protective equipment, as well as medical personal protective equipment,
and practical training in the skillful use of these means in emergency conditions.
Ключевые слова: медицинские средства индивидуальной защиты, аптечка.
Keywords: medical personal protective equipment, first aid kit.
Необходимо точно понимать и знать, в какое конкретное время и при
каких обстоятельствах должно применяться то или иное МСИЗ. Эффективная
эксплуатация МСИЗ возможна только в том случае, если изделия соответствуют определенным нормам и требованиям. В первую очередь, защитные
средства должны в полном объеме выполнять свои функции, быть безопасными
и не нести болезненных последствий в процессе применения.
Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) – это медицинские
препараты и имущество, которое обеспечивает защиту гражданского населения
и спасателей во время возникновения нештатных или неплановых ситуация. В
первую очередь МСИЗ используются для оказания первой помощи (ОПП) для
тех, кто оказался в зараженной зоне, а также для профилактики. Исходя из того,
что ещё нет такого универсального средства, которое защищало бы человеческий организм и ослабляло воздействие опасных и поражающих факторов.
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Поэтому для каждой отдельной нештатной ситуации применяются конкретные
средства защиты.
К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся: пакет перевязочный индивидуальный, аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный
противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10).
Аптечка индивидуальная (АИ-2) – содержит медицинские средства защиты
и предназначена для оказания само-и взаимопомощи при ранениях и ожогах
(для снятия боли), а также для предупреждения или ослабления поражения
радиоактивными, отравляющими или АХОВ, а также для предупреждения
инфекционных заболеваний. В пластмассовой коробочке находится набор медицинских средств. Небольшие размеры (90x100x20 мм) и масса (130 г.) позволяют всегда иметь ее при себе. В холодное время года аптечку носят во
внутреннем кармане одежды. Порядок размещения медицинских препаратов в
гнездах аптечки строго определен
Аптечка индивидуальная (АИ-4) – средство, предназначенное для ОПП и
самостоятельной помощи гражданского населения и спасателям при получении
ожогов, переломов, а также ранений, то есть для снятия физической боли, а также
предупреждения или уменьшения воздействия фосфорорганических опасных
веществ (ФОВ), радиоактивными и бактериальными веществами, ЧС природного и техногенного характера.
Комплектация АИ-4:
 Кеторол является противоболевым средством. Область применения ожоги, обширные и глубокие раны, переломы.
 Ацизол является средством от отравления аварийно-химическими ОВ
(АХОВ).
 Д-доксициклин или противобактериальное средство №1. Область применения: раны, ожоги, но основная область это – угроза бактериальным заражением. Данный препарат запрещен для детей до 8 лет.
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 Ципрофлокасицин, или по-другому, противобактериальное средство №2.
Применяется при расстройстве желудочно-кишечного тракта, которое возникает
после облучения. Данный препарат запрещен для детей.
 Препарат Б-190 или радиозащитное средство №1. Препарат, который
принимают по сигналу «Радиационная опасность», а также, если возникает
новая угроза облучением.
 Йодистый калий, или радиозащитное средство №2. Вводится до
возможного облучения либо в течении 30 минут после. А также ежедневно до
появления радиоактивных осадков.
 Этаперазин является противорвотным средством. Принимается появлении
тошноты после удара головой, а также сразу после облучения.
 Пеликсим АЛ-85 является средством от отравления ФОВ. Представляет
собой шприц-тюбик с красным колпачком. Для внутримышечного использования.
Вводится по сигналу Гражданской обороны.
 Антиоксидантное средство, он же, резервный антидот ФОВ, который
вводится по сигналу Гражданской обороны.
Список литературы:
1. Средства
индивидуальной
защиты
[Электронный
ресурс]
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chiti.pdf (07.19.2013).
2. Артамонов В.С. Гражданская оборона [Электронный ресурс] /МЧС России
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Одной из важнейших стратегических отраслей экономики государства является мясоперерабатывающая промышленность. Уровень развития данной отрасли определяет уровень обеспеченности населения, является важной частью
продовольственной безопасности. Особенности региональных рынков и конкурентной ситуации на рынках мясопродуктов в значительной мере подвержены
влиянию рыночных изменений на ассортиментные и ценовые стратегии мясоперерабатывающих предприятий. Необходимым условием для решения проблемы
повышения экономической устойчивости и надёжности работы мясоперерабатывающих предприятий является разработка и реализация эффективной и
оперативной стратегии управления сбытовой деятельностью.
Маркетинг мясоперерабатывающих предприятий представляет собой эффективную систему деятельности предприятий по производству и реализации
продукции, в основу которой берется комплексное изучение потребительских
рынков с целью удовлетворения потребностей покупателей и максимизации прибыли. Сегодня для предприятий мясной промышленности характерен переход
от товарно-ориентированного подхода к клиентоориентированному, при котором
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сначала анализируются потребительские предпочтения и определяются ключевые критерии при выборе товара, а затем разрабатывается новый товар, с
опорой не только на производственные возможности, но и, прежде всего, на
предпочтения потенциальных покупателей [2].
Разработка сбытовой политики играет весьма важную роль в общей системе
маркетинга для любого агропромышленного предприятия, так как благодаря
этому осуществляется обратная связь производителя с рынком, добывается информация о спросе и потребительских предпочтениях и потребностях. Поэтому
политика сбыта является основой маркетинговой программы, как по каждому
отдельному товару, так и в целом по производству. Если итогом расчетов будет
информация о чрезвычайно высоких расходах на реализацию определенной
продукции, которые не позволяют обеспечить необходимый уровень рентабельности, руководящие органы предприятия могут принять решение о нецелесообразности дальнейшей разработки и внедрения в производство данной
продукции [4].
Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Кунгурский» –
крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Пермском крае. Комбинат
был основан в 1928 году. Верность традициям, производство продукции
неизменно высокого качества, внедрение инновационных технологий – все это
позволяет комбинату и сегодня сохранять лидирующие позиции на рынке
региона.
ООО «Мясокомбинат Кунгурский» специализируется на переработке мяса.
Все мясные изделия, производимые предприятием, соответствуют высоким
критериям качества, предъявляемым к изделиям данной категории.
ООО «Мясокомбинат Кунгурский» работает исключительно со свежим
парным или охлажденным мясом. В изготовлении колбасных продуктов используется мясо проверенных временем, лучших российских поставщиков. Каждое животное проходит обязательный многократный ветеринарный контроль, что
гарантирует надлежащее качество сырья. Отличные качественные характеристики
продукции – это результат сохранения стерильности содержания мяса. Обязательной санитарной обработке рук и одежды подвергается и каждый работник
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мясокомбината при входе в производственный цех. Поддержание необходимого температурного режима во всех производственных помещениях – это
задача внедренной автоматизированной системы охлаждения.
В современных условиях одним из наиболее важных факторов успешного
функционирования мясоперерабатывающего предприятия является охват большого количества рынков для получения максимальной прибыли. Именно
поэтому ООО «Мясокомбинат Кунгурский» реализует свою продукцию в различных субъектах РФ.
В Пермском крае организована собственная сеть фирменных магазинов
ООО «Мясокомбинат Кунгурский», которая включает в себя 25 торговых точек,
расположенных в городах и районных центрах региона, через которые мясная
продукция реализуется напрямую непосредственным потребителям.
Предприятие реализует свою продукцию как юридическим лицам (оптовые и розничные продавцы, торговые сети), так и физическим – населению для
прямого потребления. Выделяют также третью категорию клиентов – HoReCa,
куда относится ресторанный и гостиничный бизнес.
ООО «Мясокомбинат Кунгурский» 74% своей продукции реализует юридическим лицам (дистрибьюторам), 12% приходится на сегмент HoReCa, а
оставшиеся 14% – на собственную розничную сеть. при заключении договоров
покупатели делятся на больших и малых оптовиков. Крупным оптовикам,
показавшим себя с хорошей стороны, предприятие предоставляет различные
скидки.
Важным моментом является процесс формирования оптимальной ассортиментной структуры и товарного предложения, при котором за основу принимаются, во-первых, потребительские предпочтения целевых сегментов, а во-вторых,
необходимость обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся
ресурсов.
Ассортиментная линейка ООО Мясокомбинат «Кунгурский» включает в
себя более 100 наименований замороженной и охлажденной продукции, из которых 64% представлены в потребительской упаковке. Упор на потребитель-
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скую упаковку – еще один шаг к импортозамещению, в том числе и товаров
премиального класса.
Для каждой линейки товаров ООО «Мясокомбинат Кунгурский» создает
уникальное торговое предложение, чтобы дифференцировать свой товар от
конкурентов. Зачастую при покупке нового товара торговыми представителями
или дистрибьюторами у них возникает недоверчивое отношение к новинке
ввиду незнания ее потребительских свойств, а также возможности включения в
уже имеющийся ассортимент. В результате определяются, отличительные
показатели в глазах покупателя, и формируются показатели преимуществ в
стратегии предприятия, т.е. создается уникальное торговое предложение.
Для того чтобы получить более высокую прибыль, ООО «Мясокомбинат
Кунгурский» заключил договора поставки с поставщиками мяса, которые могут
отдавать товар мясными тушами. Предприятие самостоятельно разделывает туши,
фасует их для заморозки или продает в охлажденном виде.
Замороженное мясо берут гораздо хуже, поэтому сначала продают его
охлажденным, а затем перекручивают на фарш, а кости замораживают. Если и
фарш не успел продаться, то и его замораживают, при этом немного уценив.
Оборудование для продажи мяса в ООО «Мясокомбинат Кунгурский»
выбрано очень внимательно, учитывая технические и внешние характеристики.
Холодильные витрины приобретены универсальные, т.е. те, которые могут работать и при плюсовой и при минусовой температуре. Также в наличии морозильный ларь, весы и стеллажи для сопутствующих товаров.
Управление сбытом мясной продукции в ООО «Мясокомбинат Кунгурский» основано оценке позиционирования компании преимуществ. Повышение
этих параметров дает возможность расширять географию продаж и повышать
их объем.
Конкурентным преимуществом ООО «Мясокомбинат Кунгурский» является
постоянное наличие свежей и качественной мясной продукции.
В последние годы конкуренция в продуктовом ритейле резко увеличилась
как со стороны производителей и предпринимателей Пермского края так и со
стороны федеральных сетей («Магнит», «Пятерочка» и пр.).
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Хорошо развитая маркетинговая стратегия становится важной. Она определяет маркетинговые цели, которые сравниваются с возможностями компании.
На основе исследования рынков, конкурентов и требований потенциальных
потребителей определяются перспективы реализации различных товаров, прогнозируется спрос и наиболее вероятная цена продажи по видам реализованной
продукции.
Для успешного функционирования предприятия на современном рынке
необходима гибкая политика в отношении установленных цен на продукцию.
Ценовая политика предприятия основывается на постоянном анализе спроса на
продукцию с учетом плановой себестоимости и политики конкурентов. В связи
с этим для ООО «Мясокомбинат Кунгурский» характерна регулярная корректировка цена на продукцию.
Процесс реализации продукции и политика маркетинга на предприятии на
довольно высоком уровне. Однако в совокупности с позитивными моментами,
имеется ряд проблем, обнаруженных в ходе анализа. Выбранная стратегия
продвижения продукта на данный момент на предприятии исполняется по
методу «Тяни», что некардинально увеличивает объём реализации продукции,
и считается не эффективной. Чтобы увеличить долю рынка на уже имеющихся
сегментах нужны мероприятия, для охвата новых рынков и улучшения стратегии продвижения продуктов.
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АННОТАЦИЯ
Цель настоящей статьи исследовать основные направления системы управления благоустройством Находкинского городского округа и предложить меры
по ее совершенствованию. Глобальную цель городского хозяйства, этой сложной
и комплексной системы, можно определить, как постоянное повышение уровня
жизни населения при удовлетворении его потребностей в социальной сфере.
21

Особенность городского хозяйства – динамизм. В процессе управления городское хозяйство представляет собой динамическую систему с прямыми и обратными связями между объектом, субъектом управления и внешней средой.
ABSTRACT
The purpose of this article is to explore the main directions of the management
system for the improvement of the Nakhodka urban district and propose measures for
its improvement. The global goal of the urban economy, this complex and complex
system, can be defined as a constant increase in the standard of living of the
population while meeting its needs in the social sphere. The peculiarity of the urban
economy is dynamism. In the process of management, the urban economy is a
dynamic system with direct and feedback links between the object, the subject of
management and the external environment.
Ключевые слова: благоустройства, местное самоуправление, население,
комфортность проживания.
Keywords: local self-government, population, comfort of living.
На сегодня абсолютно любой регион разработал и реализует целый ряд
комплексно-целевых подходов, которые направлены на решение узловых
проблем благоустройства территории в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Реализации комплексно-целевого подхода благоустройства необходимо
соблюдать алгоритм и поэтапность всех действий и чётко понимать, какие
специфические механизмы должны быть запущены в каждом блоке реализации
направления благоустройства. К примеру, на этапе реализации мероприятий
необходимо непосредственно адресное распределение ресурсов.
Сегодня приоритетными направлениями выступают программы благоустройства, чётко ориентированные на социум, проживающий внутри территории.
Именно в этих двух основных направлениях развиваются подпрограммы экономического, религиозного и национального толка.
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Таким образом процедура благоустройства территории – это сложный,
многоступенчатый процесс, цель которого скоординировать социальноэкономические процессы в проблемной области.
При написании статьи, была исследована эффективность деятельности
руководителя Находкинского городского округа. Практически все показатели
деятельности оценены достаточно на высоком уровне. Западающие показатели –
качество автомобильных дорог и организация транспортного обеспечения. По
данным сферам на сегодня разработаны и реализуются муниципальные целевые
программы. Отдельные аспекты данных проблем отражены в реализации муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды
Находкинского городского округа на 2018-2024 годы».
Исходя из анализа источников и опыта других муниципальных образований основные сферы развития благоустройства Находкинского городского
округа – социальная, экономическая и политическая.
Реализация муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа на 2018-2024 годы»
направлена на улучшение благоустройства территории и создание благоприятного имиджа Находкинского городского округа. Рекомендуется использовать
программно-целевой метод реализации программы с учётом мнения населения,
для большей эффективности и точечной реализации аспектов программы.
В достижении целевых показателей, усматривается следующая динамика:
 показатель доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов стабилен на всех этапах реализации программы;
 показатель доля трудового участия заинтересованных лиц в первые два
года реализации программы стабилен и равен нулю, затем усматривается рост
на 10%, что обусловлено направлениями развития муниципального и частного
партнёрства при реализации программы;
 показатель доля финансового участия заинтересованных лиц в первые
два года реализации программы стабилен и равен нулю, затем усматривается
рост на 20%, что обусловлено наличием тендеров и увеличения участников
муниципальных закупок;
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 показатель доля благоустроенных территорий общего пользования возрастает с завидным постоянством, так как именно доля благоустроенных территорий является целевым индикатором реализации программы.
Были предложены следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы управления услугами по благоустройству Находкинского
городского округа:
 привлечение внимания общественности к достижению целевых показателей и необходимости благоустроить не благоприятный социальный объект;
 проведение опросов;
 привлечение социально-значимых личностей;
 проведение конкурсов;
 привлечение общественности, независимых экспертов в день открытия
объекта благоустройства;
 освещение выполнения отдельных участков работ по благоустройству в
СМИ Находкинского городского округа;
 предложения оценки инфраструктурных объектов.
Предложенные способы привлечение внимания общественности к достижению целевых показателей позволят населению Находкинского городского
округа владеть актуальной информацией относительно реализации целевой
программы и отслеживать плановые показатели или реализацию в других
районах или на других объектах. Органы местного самоуправления при реализации способов привлечение внимания общественности к достижению целевых
показателей будут чётко понимать настроение населения, приоритеты населения в
реализации целевой программы и адаптировать некоторые мероприятия реализации под общее ожидание результатов.
Частота контрольных точек оценки мероприятий позволит выполнять
основную функцию мониторинга – население видит результат выполнения программ, даёт определённую реакцию, а органы местного самоуправления,
основываясь на настроениях населения, принимают актуальные управленческие
решения.
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Благодаря формату привлечения популярной личности, к вопросу решения
проблемы благоустройства (по отдельному объекту) можно привлечь порядка
100 человек.
Люди комментируют пост с целью повлиять на заявленный предмет, если
же вопрос касается благоустройства или развития территории, то чаще всего,
каждый пользователь или подписчик ощущает себя лицом, способным повлиять
на процесс, в то время, как у списка их друзей появляется уведомление «Твой друг
оставил комментарий под записью» или «Запись понравилась твоему другу».
Такой подход позволяет увеличить не только активность в группе, но и охват
аудитории. Последнее разрабатываемое направление – общественно-независимый контроль. Роль общественно-независимого контроля по объекту благоустройства неоценима в направлении решения и контроля частных задач
управления и совершенствования благоустройства. В результате предложенные
мероприятия призваны сделать систему управления по благоустройству Находкинского городского округа более совершенной и социально ориентированной.
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АННОТАЦИЯ
Учащиеся колледжей, университетов и других учебных заведений каждый
день на практических занятиях сталкиваются с проблемами работы головного
мозга, с его когнитивными функциями. В данной статье представлено влияние
физической активности на умственные способности молодых специалистов.
Ключевые слова: физическая активность, спорт, физические упражнения.
С каждым годом спортивная вовлеченность молодых специалистов во
время учебного процесса значительно снижается. По данным предыдущих лет
это приводит к снижению здоровья студентов, так как их деятельность напрямую связана с малой двигательной активностью, большой умственной загруженностью и, как следствие, с неправильным питанием. В связи с этим возникает
необходимость выявления воздействия физической активности на умственные
способности обучающихся.
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В современном обществе довольно остро стоит проблема уменьшения
двигательной активности молодежи. Замена физического труда на умственный
с помощью новых технологий, таких как смартфоны, компьютеры и другая
техника, снижает уровень физической активности особенно среди молодых специалистов. Это значительно влияет на ухудшение умственных способностей,
что доказывают сведения о сложности обучения студентов.
Данная проблема является относительно молодой, но изучение взаимосвязи физической активности и интеллектуальной деятельности уже начало
проводиться в XIX в. Русский биолог П.Ф. Лесгафт устанавливал важность
полного соответствия между интеллектуальной и физической работой. А благодаря физиологическому обследованию активного отдыха, которое проводил
русский учёный И.М. Сеченов, были сформированы важные принципы организации отдыха при умственной деятельности, которые связаны с активным
физическим трудом. [1]
В наши дни все так же продолжают проводиться различные исследования
на данную тему и все больше появляется доказательств тесной связи между
физической активностью и умственной способностью организма.
Доказано, что эффективной деятельности мозга необходимо, чтобы к нему
постоянно поступали импульсы от систем нашего организма, состоящие в
большей степени из мышечной ткани, благодаря деятельности которой в мозг
осуществляется поступление множества нервных импульсов. Они обогащают
мозг и поддерживают его в работоспособном состоянии.
Физический труд укрепляет здоровье благодаря положительному воздействию на систему кровообращения и сердце. Научные исследования доказывают,
что такая активность способствует более эффективному питанию мозга кислородом, это в свою очередь снабжает его питательными веществами, необходимыми для нормального функционирования его работы.
Со стороны психологии фактически доказано, что физические упражнения
снижают уровень тревоги. Психологические изменения, происходящие при
занятиях спортом, способствуют понижению уровню тревожности организма.
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Джон Рэти, доцент клинического отделения психиатрии медицинского
факультета Гарвардского университета, и нейрофизиолог Джон Арден в своих
исследованиях подтверждают, что физическая активность оказывает большое
влияние на процесс обучения. Но они считают, что этот эффект проявляется
только по завершению занятий, так как в процессе интенсивной активности
кровь отливает от префронтальной коры, чтобы организм справился с физической нагрузкой. Так как префронтальная кора – это центр исполнительных
функций мозга, без нее обучение невозможно. По окончанию физической
активности кровь снова приливает к префронтальной коре, а человек получает
повышенную способность к концентрации. [2]
В ходе различных экспериментов ученые выясняли, насколько важно
влияние физической активности на интеллектуальные способности людей. В
таких экспериментах отмечалось, что после физических упражнений большинство людей справлялось с поставленной им задачей намного лучше, чем
они это делали до занятий спортом.
Студенты во время учебного процесса испытывают возбуждение головного мозга в сравнительно небольшой области нервных центров, что приводит
к быстрой утомляемости. В среднем молодые специалисты находятся в напряженном умственном состоянии более 5 часов в день. Такая продолжительность работы вызывает процессы торможения, в мышцах возникает нервное
возбуждение, что может привести к появлению мышечного напряжения. Данное
явление отрицательно сказывается на психике обучающихся. Именно физическая активность может снять такое мышечное напряжение и психологическое
утомление, что положительно повлияет на дальнейшее формирование умственных способностей.
Занятия спортивными видами деятельности способствуют развитию в
молодых людях трудолюбия, уверенности, стрессоустойчивости, воли к победе
и целеустремленности. Такие черты характера положительно влияют на познавательную способность студентов и на их умственные способности. [3]
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Таким образом, физическая активность действительно оказывает положительное влияние на успеваемость студентов и играет немаловажную роль в
жизни молодых специалистов.
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Отношения государства и церкви, как двух концептуальных социальных
институтов, в ходе исторического развития изменялись от взаимодействия до
отрицания и наоборот. Хотелось бы обратить внимание на переломный момент,
так называемую линию разлома, – события 1917 года. К этой отправной точке
Россия пришла с промышленным переворотом, образованием промышленных
центров, концентрации рабочей силы, распространением марксистко-ленинских
идей, формированием светской идеологии. Действия от февраля к октябрю 1917
года социальных институтов и организаций до сих пор обсуждаема и оценки
дискуссионные, так как в эти несколько месяцев прослеживались различные
варианты развития социальных событий: от монархических до радикально
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противоположных – революционных, что, собственно, и привело к власти
партию большевиков.
В дореволюционный период министром народного просвещения графом
Уваровым в XIX веке (1833 г.) сформулированная «теория официальной народности», ставшая государственная идеологией. Она включала три основных постулата: православная вера, самодержавие и народность. Однако набирающий
силы маховик неразрешенных противоречий привел к перевороту с новой
системой организации, новой структурой населения, новой идеологией.
В первые годы после прихода большевиков к власти в 1917 году их
мировоззренческая политика была направлена на искоренение религии, как
несовместимой с марксистской идеологией. Ленин В.И. в работе «Социализм и
религия» отмечал: «Государству не должно быть дела до религии, религиозные
общества не должны быть связаны с государственной властью» [1].
Падение Российской империи вызвало совершенно новые формы государственной власти, с которыми русский народ и Русская Православная Церковь
никогда не встречалась за все время своей истории, хотя на протяжении
существования государства взаимоотношении церкви и власти видоизменялись,
но, следует отметить, при сильном государстве, церковь с середины XVII века
(реформы Никона) на доминирование не претендовала.
С приходом большевиков к власти началась гражданская война, сопряженная с гонениями на идейных противников, в том числе с церковью.
По официальным данным, представленным в адрес Поместного Собора в
период 1917–1918 гг. потери в среде духовенства были таковы: убиенных за
веру и Церковь – 97 чел., из них имена и служебное положение 73 были точно
установлены, а имена 24 чел. к этому времени были неизвестны, 118 чел.
находились в то время под арестом [2].
С ноября 1917 года по 1920 год закрыты церковноприходские школы,
храмы, монастыри, после этого последовало лишение духовенства юридических
прав. Есть документальные подтверждения тому, что только в одном Петрограде было расстреляно 550 священнослужителей. Перед Русской Церковью
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встала угроза как уничтожения от внешних врагов, так и разрушение ее
изнутри. Как хорошо известно, для большевиков в 1921 г. одной из острейших
стала давно вызревшая проблема отделения партии от церкви, коммунистов от
верующих. 1917 год в России внес радикальные изменения во все области
государственной и общественной жизни, поставив вопрос о целях дальнейшего
развития общества и подвергнув рассмотрение значение такого социального
института, как Церковь. На момент падения власти в России Православная
церковь была подвластна государству. Надежный союз между церковью и
государством проявлялся в ее финансировании из государственных средств. По
бюджету на 1917 год церкви предназначалось 65 262 114 рублей [Данные из
исторических документов]. Большевики с первых же дней своей власти, следуя
указаниям партии, начали быстро осуществлять провозглашенные ими ранее
принципы взаимоотношений советского государства с церковью. «Декрет о
земле» (26 октября 1917 г.), ликвидировал все земли, в том числе церковные и
монастырские. Земля переходила «во всенародное достояние и пользование
всех трудящихся на ней» производилась «социализация» земли. Следующим
шагом стало принятие СНК 2(15) ноября 1917 года «Декларации прав народов
России» в ней церковь отторгалась из сфер гражданской жизни, отменялись все
религиозные привилегии. 18 декабря 1917 года был издан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» в котором брак
объявлялся личным делом граждан, также подчеркивалось, что церковный брак не
порождает никаких юридических последствий. В связи с этим, церковная власть
отстранялась от влияния на эту сферу жизни. Знаменитый ленинский декрет от
23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»
решительно провозглашал принцип полного лишения религиозных организаций любой собственности: «Никакие церковные и религиозные общества не
имеют права владеть собственностью. Официально этот закон объявил абсолютную свободу человека в выборе религии. Укрепление единства партии, разгром политических и идейных противников позволили упрочнить однопартийную
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политическую систему, в которой так называемая «диктатура пролетариата в
союзе с крестьянством» на деле означала диктатуру ЦК РКП(б).
Таким образом, политика большевиков в отношении Православной церкви
была негативной. Насаждая идеологию в обществе, большевики нанесли удар
по Русской православной церкви и поставили ее под контроль.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды
тяжелыми металлами и противогололёдными реагентами. В статье освещено
применение снегового покрова как индикатора загрязнения.
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ABSTRACT
This article deals with the problem of environmental pollution with heavy metals
and anti-icing agents. The article highlights the use of snow cover as an indicator of
pollution.
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противогололёдные реагенты, снег, автотранспорт.
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Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества,
поступающие в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения атмосферного воздуха, атмосферных осадков, а также последующего загрязнения почвы. При образовании
снежного покрова из-за процессов сухого и влажного выпадения примесей,
концентрации загрязняющих веществ в снегу оказывается на 2–3 порядка
выше, чем в атмосферном воздухе. [2, c. 88].
Содержание различных загрязняющих веществ в снежном покрове являются объективными показателями качества воздуха зимой. Ряд свойств
снежного покрова (высокая способность поглощать, накапливать загрязнения),
облегчают понимание миграции переносимых по воздуху загрязнителей. Если
снег не подвергался интенсивному таянию, все загрязнители атмосферы (тяжелые
металлы, азот оксиды, сульфаты) будут активно накапливаться и сохраняться в
различных концентрациях в зависимости от погодных условий [1, c. 13].
В изучаемой нами местности наибольший вклад в загрязнение атмосферы,
и окружающей среды в целом, вносит автотранспорт федеральной дороги М7
«Волга». Кроме выхлопных газов, пыли, тяжелых металлов, также наблюдается
загрязнение окружающей среды противогололёдными реагентами.
Поэтому целью нашей работы явилось изучение степени загрязнения придорожного снега федеральной дороги М7 «Волга» в районе села Исаметово
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Илишевского района Республики Башкортостан тяжелыми металлами и противoгололёдными реагентами с использованием снежного покрова в качестве
индикатора.
Исследования были проведены в селе Исаметово Илишевского района
Республики Башкортостан в феврале 2022 года. Для исследования были отобраны пробы придорожного снега федеральной трассы M7 «Волга» в 5 точках:
точка 1.1. – перекресток улиц Советская и M7 «Волга» (в 5 м от дорожного
полотна); точка 1.2. – улица Советская (в 10 м от дорожного полотна); точка
2.1. – перекресток улицы Шоссейная и M7 «Волга» (в 5 м от дорожного
полотна); точка 2.2. – улица Шоссейная (в 10 м от дорожного полотна) и точка
3 (фоновый участок) – пойма реки Aуште.
Отбор проб был произведен в соответствии с рекомендациями «Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве» [3].
Были определены растворимые фракции тяжелых металлов (Pb2+, Cu2+,
Fe3+, Сr6+, Zn2+), pH и составляющие ионы противогололёдных реагентов (Na+,
Ca2+, Cl-) в лаборатории республиканского аналитического центра контроля
качества воды (РАЦККВ) АО «Башкоммунводоканал» Республики Башкортостан.
Большое значение для понимания химических процессов, которые происходят при таянии снега, имеет кислотность талых вод.
Показатель кислотности среды по изученным точкам находился в интервале значений: от 7,5±0,2 до 7,6±0,2 ед. pH – что близко к значениям рН в
нейтральной среде. Этот показатель важен для понимания механизмов миграции
растворимых форм тяжелых металлов.
Что же касается содержания водорастворимых форм тяжелых металлов, то
можно сказать, что во всех исследованных точках наблюдалось значительное
превышение над фоновыми показателями, кроме ионов Cr6+, которые не были
обнаружены ни в одной исследованной точке.
Полученные нами данные приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Содержание водорастворимых форм тяжелых металлов и ионов
противогололёдных реагентов в снеговых осадках, мг/л
Место
взятия
Fe
пробы
Точка 1.1.
(в 5 м) –
перекресто
к улицы
0,21±0,04
Советская
и M7
«Волга»
Точка 1.2.
(в 10 м)
0,21±0,04
улица
Советская
Точка 2.1.
(в 5 м) –
перекресто
0,134±
к улицы
0,027
Шоссейная
и M7
«Волга»
Точка 2.2.
(в 10 м)
<0,1
улица –
Шоссейная
Точка
3.(фон) –
<0,1
пойма реки
Ауште
ПДК р.х./
0,1/0,3
ПДК, мг/л
Класс
4
опасности

Cu

Pb

Cr

Zn

pH

Na

Cl

Ca

0,0063±
0,0025

0,0016±
0,0007

<0,01

0,020±
0,006

7,6±
0,2

640±
64

1076±
323

38±7

0,0038±
0,0015

0,0018±
0,0008

<0,01

0,020±
0,006

7,6±
0,2

450±
682±95 40±7
45

0,0125±
0,0031

0,0019±
0,0009

<0,01

0,030±
0,008

7,5±
1112±14
>1000
79±14
0,2
5

0,0027±
0,0011

<0,001

<0,01

<0,01

7,6±
0,2

690±
69

0,0016±
0,0006

<0,001

<0,01

<0,01

7,5±
0,2

<1,0 11,7±1,8 <1,0

0,001/1

0,006/0,01

0,001/
0,05

0,01/1

6-9

120/
200

2

1

2

3

-

2

1399±
182

37±7

300/350 180/4

Ионы меди и свинца были определены по методике ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
методом атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-абсорбционном
спектрометре «Квант.Z. Полученные данные сравнивались с предельно допустимыми концентрациями для водных объектов как рыбохозяйственного значения
(ПДКрх), так и хозяйственно-бытового водопользования (ПДК).
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Содержание ионов меди во всех участках превысило ПДК рх. Максимальная
концентрация меди с превышением в 12,5 ПДК рх была обнаружена в точке 2.1.
(в 5 м) – перекресток улицы Шоссейная и M7 «Волга».
К числу наиболее приоритетных загрязнителей, которые поступают в
окружающую среду с отработавшими газами автомобилей, относится свинец.
При сгорании этилированных бензинов около половины содержащегося свинца
выбрасывается в атмосферу.
Ионы свинца были обнаружены в трех исследуемых точках, их концентрации не превышают ПДК. Наибольшая концентрация этого металла была
обнаружена в точке 2.1. (в 5 м) – перекресток улицы Шоссейная и M7 «Волга»
и составила 0,0019±0,0009 мг/л соответственно.
Ионы железа и цинка определяли по методике ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
методом атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-абсорбционном
спектрофотометре «АА-6200».
Железо было обнаружено на трех участках с превышением ПДК рх в 2,1; в
2,1 и в 1,34 раза соответственно.
Ионы цинка были обнаружены также на трех участках с превышением
ПДКрх в 2; в 2 и в 3 раза соответственно.
Для функционирования передвижения транспорта в зимнее время на
автодорогах производятся снегоуборочные работы, для которых применяются
песок и зола, а в качестве альтернативы им – соли (NaCl, CaCl2). При снеготаянии этот рассол может поступать в водотоки и в близлежащие водоёмы.
Нами были определены: хлориды – по методике ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
меркуриметрическим методом на атомно-абсорбционном спектрофотометре
«АА-6200»; ионы натрия – по методике ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 методом
пламенно-эмиссионной спектрометрии на атомно-абсорбционном спектрометре
«Квант. Z»; ионы кальция – по методике ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 методом
атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-абсорбционном спектрофотометре «АА-6200».
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Полученные данные по хлорид-ионам и ионам натрия позволяют судить о
том, что их концентрации превышают ПДК и ПДК рх в несколько раз.
Содержание ионов натрия в талой воде составило от 5 ПДК рх. до 8 ПДКрх, а
содержание хлорид-ионов – от 2 до 5 ПДКрх.
Ионы кальция были обнаружены в незначительных количествах, не превышающих ПДК, во всех исследованных участках.
Таким образом, следуя вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1. Пробы на содержание тяжелых металлов и противогололёдных реагентов
исследовались в 5 и 10 м от дорожного полотна в нескольких точках. Наиболее
загрязненным участком по нескольким показателям явилась точка 2.1. (в 5 м) –
перекресток улицы Шоссейная и M7 «Волга». Изученные ионы тяжелых
металлов и противогололёдных реагентов были обнаружены во всех участках в
независимости от отдаленности дорожного полотна.
2. Экологическое состояние изученного участка можно охарактеризовать
как неблагоприятное. Повышенное содержание выхлопных газов, шума и вибрации, загрязненная почва и воздух делают некомфортным для жизни людей
придорожный участок трассы М7 «Волга» в районе села Исаметово Республики
Башкортостан.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основные информационные технологии
в менеджменте, функции значение информационных технологий для менеджмента, информационно-управляющие системы.
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Сегодня человечество напрямую связано с информационными технологиями,
где технологии играют важную роль во всех сферах общества: и в экономике, в
производстве, в политике, и непосредственно в управлении. В современном
обществе информационные технологии применяются в управлении организациями всех типов во всех сферах общественного производства, как один из
важнейших инструментов современного управления.
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Если затрагивать экономику разных стран или регионов, то управление
информацией является основой различных улучшений, а также любого продвижения, и начинает своё доминирование на производствах или в любом
другом бизнесе в целом. Развитие таких технологий – это определяющий
фактор, который указывает на результат развития государства и его регионов.
Это тоже фактор привлечения и развития деловой активности. А степень развития
информационных технологий, технологий освоения, передачи и использования
знаний определяет темп развития социально-экономической системы.
Информационные технологии в менеджменте, в последнее время достигли
новых вершин, в основной степени это связно с наиболее эффективным управлением менеджеров, а так же руководителей предприятий на различных уровнях
управления. Исходя из этого, с каждым годом, менеджмент приобретает новые
методы управления предприятием, а также технологии, позволяющие обработать любую информацию, которая необходима для того, чтобы принять правильные управленческие решения.
Современные сферы деятельности не могут обойтись без применения
информационных технологий:
 Поиск и сбор информации: В современном мире, в частности сферах
деятельности, люди часто пользуются интернетом, используя его как универсальное средство для поиска и сбора необходимой. Также для выхода в сеть
не обязательно использовать только компьютер, в этом вопросе на современном этапе могут помочь и мобильные телефоны с их различным набором
функций (Яндекс, Google, mail.ru и др.)
 Обработка информации: разнообразие приложений сегодня, позволяют
найти человеку любое приспособление или так называемый инструмент, для
обработки нужной ему информации, и соответственно для ее правки, и
дальнейшего совершенствования.
 Анализ информации и аккумулирование новой по разным требованиям:
поправляют статистику, заботятся о создании различных таблиц, а также вырабатывают новую информацию, исходя и сбора данных.
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 Создание приложений для набора текста, обработки данных и редактирования документов (Microsoft Word, Excel, PowerPoint и др.).
 Формирование, структурирование и хранение необходимой информации,
файлов, документов на любом носителе в удобном виде для использования и
поиска.
 Передача данных и её конфиденциальность: снизить случаи потерь
данных и документов, в этом способствуют какие-либо съемные носители либо
облачные хранилища (электронная почта, диски, флешки и др.).
Оптимизирование определенных задач помогают в снижении транзакционных издержек в менеджменте. Сегодня затраты на применение информационных технологий не только окупаются, но и приносят дивиденды.
Всем известно, что крупные предприятия затрачивают на использование и
развитие собственных информационных систем от 1,5 до 5% годового оборота,
в пересчете на одного работника это составит от 3,5 до 12, тыс. долл. в год.
Рентабельность от инвестиций в информационные технологии может составлять
около 85%. Стоит регулярно повторять рутинные операции переработки большого количества данных.
Информационные технологии не только позволяют экономить ресурсы, но
и позволяют приводить менеджеров к новым решениям, которые в свою
очередь начинают работать на них, принося им значительные дивиденды.
Информационно-управляющие системы
В настоящее время на практике управления предприятиями наиболее эффективно используются информационно-управляющие системы. Данные системы
решают сразу несколько главных задач. Главными функциями этих систем
являются:
 Заказы выполняются намного быстрее, в сравнении с использованием
традиционной технологии.
 Повышенная точность выполнения заказов.
 Появление возможности ежедневного контроля деятельности предприятия.
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 Контроль всей сферы деятельности предприятия.
1. Системы планирования ресурсов предприятия ERP (Enterprise Resource
Planning). Это класс интегрированных систем управления, которые представляют
собой унифицированную централизованную базу данных, единая программа
или общий пользовательский интерфейс для управления финансово-хозяйственной деятельностью. Они охватывают различные сферы деятельности предприятия, например, как планирование и прогнозирование, или управление продажами, управление запасами, управление производством, закупками, финансами.
2. Системы управления взаимоотношения с клиентами CRM (Customer
Relationship Management). Смысл этого класса систем заключается в управлении с внешними отношениями предприятия. Системы управления взаимоотношения с клиентами CRM включают в себя методы управления, которые
позволяют повысить эффективность деятельности предприятия и его выработки.
С помощью данных систем, современный маркетинг нашел сове отражение, и
достиг определенных вершин. Они обеспечивают успешный менеджмент взаимоотношений предприятия с её клиентами, партнерами, или дилерами, а также с
внешней сферой. Это средство для автоматизации работы отделов маркетинга,
продаж и обслуживания клиентов, а также набор дополнительных сервисов в
виде корпоративных порталов, call-центров, онлайновых справочных бюро для
клиентов, корпоративных баз знаний и др.
3. Системы информационной поддержки аналитической деятельности BI
{Business Intelligence). Данные системы хорошо выполняют свою функцию,
являясь хранилищем для аналитической информации; они включают в себя набор
определенных средств для обработки данных. Также они могут называться
OLAP-системами (Online Processing Systems) в отличие от OLTP-систем (Online
Transactions Systems), к которым относятся системы планирования ресурсов
предприятия ERP и системы управления взаимоотношений с клиентами CRM.
Они представляют собой хранилище данных с набором средств для получения
данных из ERP и других систем и методы последующего анализа собранной
информации.
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В составе систем, которые были представлены выше, выделяют и такие
специальные подсистемы необходимые для успешной деятельности предприятий.
1. Системы управления логистическими цепочками SCM (,Supply Chain
Management). При производстве непростых изделий, в состав которых входят
комплектующие от разных поставщиков, для предприятия необходимо оперативно установить программу поставки нужных деталей в необходимом объеме
и к нужному сроку. Другими словами, данная система обеспечивает процессы
планирования и координации снабжения, а также транспортировки и складирования.
2. Системы планирования материальных потоков MRP (Material Requirements
Planning). Данный класс систем менеджмента занимается закупками, производством и сбытом материалов.
3. Системы управления человеческим фактором HRM (Human Resources
Management), задачи которых – рекрутинг, менеджмент и эффективное использование потенциала всех работников предприятия. Эти системы обеспечивают
информационную поддержку в процессе планирования карьеры и дальнейшего
обучения, а также оценку индивидуальных достижений, и сбор данных о персонале предприятия.
Данные системы – не полностью независимые системы, а лишь относительно самостоятельные виды информационных систем. При этом каждая
определенная система может нести в себе другие признаки каждой из вышеперечисленных. В последнее время появилась тенденция создания гибридных
интеллектуальных систем, когда в известные всем компьютерные приложения
и комплексы, встраивают компоненты систем искусственного интеллекта. В свою
очередь развиваются и "когнитивные информационные технологии", которые
включают в себя информационные технологии, которые специально разработаны
для развития творческих способностей человека и информационной поддержки
творческих процессов.
Подводя итог к вышесказанному, можно сказать, что информационные
технологии представляют существенную значимость для менеджмента. Если на
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начале их становления, средства автоматизации обработки данных в основном
применялись к уже существующим процедурам менеджмента, то в настоящее
время ситуация вполне изменилась. Информационные технологии становятся
своеобразным катализатором распространения передового управленческого
опыта и нынешних технологий управления. При этом они оптимизируют бизнеспроцессы в соответствии с последними достижениями теории и практики
менеджмента.
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В работе рассмотрена технология мониторинга переходных процессов
WAMS. Описана концепция, актуальность и принцип данной технологии.
Представлены достоинства и недостатки данной технологии. Также в работе
обозначены требования для использования данной технологии и оценена
возможность интегрирования в энергосистему Беларуси.
Технология WAMS (Wide area measurement system) – это система глобальных измерений, предназначенная для мониторинга динамики энергосистемы
в режиме реального времени, выявления слабых мест, связанных со стабильностью системы, также помогает разрабатывать и реализовывать контрмеры
по их устранению. Глобальная система измерений представляет собой многоуровневую распределенную автоматизированную систему сбора, обработки и
хранения данных синхронизированных векторных измерений параметров переходных процессов и установившихся режимов [1]. Применяется на важных
энергетических объектах, таких как: ТП, РУ, ТЭЦ, множествах генерирующих
станций (ГРЭС, СЭС, АЭС, ГЭС, различных предприятий и т.д.
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Принцип данной технологии заключается в применении хорошо изученного метода данных фазоров в различных географически удаленных сечениях
линий электропередачи [2]. При соответствующей программной обработке, информация, поступающая от устройств измерения фазоров, позволяет: обеспечить
диспетчерские центры данными о стабильности всей системы, обеспечить повышение надежности ведения режима энергосистем, получить экономический
эффект за счет уменьшения или снятия ограничений по перетокам мощности в
опасных сечениях в реальном времени, максимально использовать экономичные,
конкурентоспособные электростанции, снизить объемы ограничений потребителей.
Рассмотрим применение технологии на примере энергосистемы Китая. Для
анализа работы нагрузки энергосистемы и мониторинга переходных процессов
используется технология WAMS, целями которой являются: мониторинг в
режиме реального времени, анализ после аварии, адаптивная защита и восстановление энергосистемы. Основными компонентами WAMS являются векторный измерительный блок (PMU), векторный концентратор данных (PDC),
глобальная система позиционирования (GPS для синхронизации времени векторов), канал связи (предпочтительно оптоволоконный кабель), инструменты
визуализации и анализа, ситуационная осведомленность системы, обширная
защита и контроль.
Основные преимущества системы WAMS [4]:
 Мониторинг и контроль энергосети в режиме реального времени;
 PMU могут обмениваться файлами даже внутри системы друг с другом;
 В постоянном доступе имеется информация о параметрах режима (значение токов, напряжений, фазовых углов, активной и реактивной мощности,
мощность нагрузки);
 Возможность отслеживать динамику всей системы;
 Возможность предотвращать нежелательные нарушения в системе;
 Точнейшее измерение динамики энергосистемы (раз в 20 мс);
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 каждая выборка данных снабжена отметкой всемирного координированного времени (UTC);
 Данные синхронизируются с минимальной точностью (1 мс);
 Синхронизация, обмен, сохранение и архивация данных;
 Малое потребление канала связи (30 кБ/с);
 Возможны различные режимы работы;
 Возможна многоадресная связь. Поддерживается в различных конфигурациях;
 Все данные доступны в одном месте;
 Возможность запуска и блокировки по заданным общепринятым протоколам;
 Функция обнаружения и защиты;
 Обнаружение низкочастотных колебаний;
 Визуализация данных.
Проблемы при внедрении PMU в энергосистему заключаются в следующем:
 Выбор подходящего места для размещения PMU;
 Интеграция технологии синхрофазора со SCADA;
 Задержки связи;
 Мониторинг низкочастотных колебаний;
 Искаженные формы сигналов энергосистемы затрудняют прогнозирование;
 Высокие вычислительные требования;
 Разработка инструментов для глубокого анализа.
В отношении WAMS все еще ведется много теоретических исследований,
и их следует перенести на практическое применение контроля устойчивости на
большой площади в большой взаимосвязанной системе. Проблемы, которые
возникают при использовании WAMS [4]:
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 Проблема взаимосвязи между локальными контроллерами и контроллерами глобальной сети;
 Проблема координации управления между несколькими широкозонными контроллерами демпфирования;
 Проблема выбора оптимального управляющего входа для нескольких
широкополосных контроллеров демпфирования;
 Проблема проектирования и реализации для практического применения
глобального мониторинга и управления в режиме онлайн.
Следует отметить ряд существенных требований для применения технологии WAMS на энергетических объектах и предприятиях. Для начала, сама
система должна пройти предварительные испытания, опытную эксплуатацию,
приемочные испытания. Для энергосистемы необходимо наличие: смонтированных и соединенных в соответствии с чертежами монтажа комплексов технических средств и подготовленных к эксплуатации с сервисным оборудованием
и инструментами для обслуживания; эксплуатационной документации, содержащей все сведения о системе WAMS, необходимые для нормальной работы;
программное обеспечение в виде программ и сопровождающей ее документации; техническую документацию для службы эксплуатации системы и перечень
необходимых технических средств; ЗИП (запасные части, инструменты и
принадлежности), приборы и устройства для проверки работоспособности и
наладки технических средств; проектная документация, программы по проведению испытаний системы WAMS, согласованная с министерством энергетики;
в подразделениях энергообъекта должны быть назначены специалисты, ответственные за внедрение и эксплуатацию системы [3].
Рассмотрим возможность интегрирования технологии на предприятиях РБ.
Система энергетики Республики Беларусь развивается в очень быстром темпе.
Строительство различных заводов, предприятий, фабрик и даже обычных
жилых зданий увеличивает мощность энергосистемы страны. В 2021 году она
превысила 10 тыс. мегаватт. Протяженность электрических сетей суммарно
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насчитывает более 280 тыс. км, протяженность тепловых – 7.5 тыс. км. В 2020
году была построена атомная станция в г. Островец, что сильно повлияло на
энергетику республики. Идет планомерное внедрение новых технологий, за
основу которых взята энергия, вырабатываемая на атомной станции. Нагрузка
на энергосистему страны возросла, что требует определенных модификаций и
внедрения новейших систем мониторинга переходных процессов.
Основной целью WAMS является мониторинг энергосистемы в режиме
реального времени и оповещение системного оператора, если измеренные или
рассчитанные значения превышают установленные значения. Система глобальных измерений и контроль большой площади обеспечивают надежное управление энергосистемой из удаленных мест, а также повышают стабильность и
надежность энергосистемы. За изобретением новых технологий стоит множество
преимуществ. Установка устройств PMU, используемой системой WAMS не
требует особых требований. Они могут располагаться в существующих панелях
или установленных шкафах. Питание всего оборудования системы WAMS
осуществляется от цепей резервированного оперативного напряжения постоянного тока 220 В. Для питания каждого устройства (PMU, преобразователь
интерфейса) устанавливается отдельный автоматический выключатель. Данные
от каждого PMU передаются с помощью волоконно-оптических кабелей
посредством TCP/IP – соединений на сетевые коммутаторы.
Технология WAMS оказывается очень полезным для постфактум-анализа
событий, произошедших в системе. Благодаря различиям частоты и угла
напряжения энергосистемы уже можно сделать большое количество выводов об
энергосистеме в целом. Система обладает всеми необходимыми качествами и
функциями для комфортной и безопасной работы системы энергетики не
только предприятия, но и страны в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой характеристики,
незаконного предпринимательства ст.171 УК РФ. Отмечается, что при анализе
наибольшие вопросы вызывает «объект» данного преступления.
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ABSTRACT
The article deals with the problems of criminal law characteristics, illegal
entrepreneurship of Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation. It is
noted that in the analysis, the "object" of this crime causes the greatest questions.
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, преступление, объект,
квалифицирующие признаки, предмет незаконного предпринимательства.
Keywords: illegal business, crime, object, qualifying signs, the subject of illegal
entrepreneurship.
В науке уголовного права степень общественной опасности того или иного
преступления определяется количественной характеристикой уголовной ответственности. В то же время сам характер посягательства является качественной
характеристикой. В связи с этим объектом посягательства как в уголовном, так
и в административном правонарушении может быть одно и то же деяние, одна
и та же категория общественных отношений.
Однако различие будет в степени и уровне общественной опасности и, как
следствие, в ответственности как результате характеристики деяния. Так, согласно
ч.1 ст.171 УК РФ, в том случае, если деятельность лица не зарегистрирована
или зарегистрирована, но с определенными нарушениями, такими как предоставление заведомо ложных сведений, либо же деятельность осуществляется
без лицензии или без аккредитации в национальной системе аккредитации или
аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в том случае,
когда это необходимо, а также был причинен крупный ущерб в ходе ведения
деятельности или был получен доход в крупном размере от такой деятельности,
то лицо подлежит ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.
Проводя уголовно – правовую характеристику незаконного предпринимательства, важно отметить, что объективную сторону деяния представляет собой
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осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Форма такого
деяния может быть в двух видах, а именно: действие и бездействие.
Так, в том случае, когда незаконная предпринимательская деятельность осуществляется с нарушением правил регистрации или требований лицензирования,
то в данном случае она находит своё выражение в форме действия, то есть, к
примеру, сознательного предоставления подложных сведений в регистрирующий орган.
Если же предпринимательская деятельность осуществляется без регистрации
в принципе или без лицензии в тех случаях, в которых, согласно действующему
законодательству, наличие лицензии необходимо, то в данном случае она
выражается в форме бездействия.
Важно отметить, что утверждение о том, что бездействие пассивно, достаточно условно, так как лицо может осуществлять фактически предпринимательскую деятельность, однако не выполнять возложенные законодательством
на него обязанности.
Так, если речь идет о государственной регистрации, то основная цель
данной процедуры заключается в учете субъектов предпринимательской деятельности, сборе данных, которые будут достоверны и публичны, касающихся организационной структуры хозяйствующего субъекта, его имущественном положении, правовом статусе. Также государство посредством осуществления
регистрации осуществляет контроль за законностью создания, реорганизации и
прекращения деятельности субъекта предпринимательской деятельности.
В случаях с получением лицензии при осуществлении отдельных видов
деятельности, важно отметить, что в соответствии с частями 1, 2 ст.5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [1] государственной регистрации предшествует лицензирование.
Итак, важно обратиться к п.9 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве»[2], в котором указывается на тот факт, что в случае,
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если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без лицензии в том
случае, если получение лицензии обязательно, он получает доход в крупном
размере, либо же причиняет своими действиями крупный ущерб государству,
организациям или другим гражданам, то данное деяние следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без
лицензии.
Помимо лицензирования в определенных законом случаях статья 171 УК РФ
также отмечет возможность привлечения к ответственности за незаконное предпринимательство в случае, если у лица, которое осуществляет предпринимательскую деятельность, отсутствует аккредитация в национальной системе
аккредитации.
В соответствии со ст.4 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» [3], данная процедура
заключается в подтверждении национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя тем критериям,
которые предписаны аккредитации как официальному свидетельству о компетентности хозяйствующего субъекта осуществлять деятельность в конкретной
сфере выданной аккредитации.
В связи с этим, отсутствие такой аккредитации при наличии остальных
обязательных критериев является основанием для привлечения хозяйствующего
субъекта к ответственности по статье 171 УК РФ как осуществление незаконной предпринимательской деятельности.
Таким образом, говоря про объективную сторону данного деяния, важно
отметить, что ведение предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или в некоторых случаях без лицензии свидетельствует о том, что
данная деятельность ведется незаконно и обладает большой степенью общественной опасности, так как полностью выпадает из сферы государственного
регулирования.
Важным элементом уголовно – правовой характеристики данного деяния
является тот факт, что то лицо, которое осуществляет предпринимательскую
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деятельность с нарушением требований закона, то есть некий «псевдопредприниматель» не может в соответствии с ч.4 ст.23 ГК РФ отказаться от своих
обязательств в каких-либо имущественных отношениях. Так, в том случае, если
лицо заранее знало о том, что нарушает требования закона, а также при
наличии таких признаков как корыстная цель, вина и другие – данное деяние
может

квалифицироваться

как

мошенничество,

а

не

как

незаконное

предпринимательство.[4]
Объект любого преступления определяет социальную сущность конкретного
преступления, то есть его общественную опасность. Помимо этого, он играет
роль в определении мер уголовного наказания.[5]
Если обратиться к тому виду общественных отношений, которые предусмотрены главой 22 Уголовного Кодекса РФ, то можно заметить, что законодатель немного отошел от того правила, согласно которому разделы и главы
Особенной части УК РФ называются с указанием на те виды общественных
отношений, которые нарушаются при совершении преступлений, уголовно –
правовые нормы в отношении которых содержатся в Уголовном Кодексе.[6]
В 22 главе УК РФ законодатель указал на сферу экономики и сферу
экономической деятельности, соответственно, можно заключить, что родовым
объектом преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, являются отношения
в сфере экономики.
Видовой объект в свою очередь, это отношения в сфере экономической
деятельности. Б.В. Волженкин определяет видовой объект данного преступления
как «охраняемую государством систему общественных отношений, которые
складываются в сфере экономической деятельности».[7]
Говоря про непосредственный объект преступления, предусмотренного
статьей 171 УК РФ, важно отметить, что ряд ученых, к примеру, Л.С. Аистова, [8]
считают, что у незаконного предпринимательства отсутствует непосредственный объект. [9]
Наиболее подробное определение объекта незаконного предпринимательства, связанное с общественными отношениями, принадлежит Е.В. Эминову,
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который указал, что объект представляет собой сочетание общественных
отношений, которые состоят из следующих элементов, а именно:
 Порядок занятия предпринимательством,
 Свободу конкуренции,
 Официальный документооборот,
 Финансовые интересы государства,
 Экономические интересы потребителей и деловых партнеров и иные. [10]
Данное определение наиболее подробное из всех, при этом таже содержит
описание не только основного объекта, но и дополнительного.
Однако с ним нельзя согласиться в полной мере, так как если указывать,
что объектом преступления можно считать соблюдение экономических прав и
интересов граждан, организаций и государства, то под действие ст.171 УК РФ
должны попадать и иные деяния, помимо осуществления деятельности с нарушением требований регистрации и лицензирования. К примеру, к таким
случаям можно было бы отнести также и нарушение обязательного членства
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях в соответствии со ст.5 Федерального закона от
01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».[11]
Таким образом, можно заключить, что основным непосредственным объектом незаконного предпринимательства можно считать систему отношений,
охраняемую государством, связанную с государственной регистрацией хозяйствующих субъектов, а также с осуществлением лицензирования или аккредитации в национальной системе аккредитации, когда они обязательны. Что
касается выделения дополнительного объекта данного деяния, то важно
отметить, что в доктрине многие авторы не формулируют его в принципе.
Однако среди тех, кто его выделяет, можно отметить позицию Т.Д. Устиновой, которая указывает на то, что дополнительным объектом данного
преступления являются интересы граждан, организаций и государства. Той же
позиции придерживается и А.М. Ерасов. [12]
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Таким образом, рассмотрев объект преступления, предусмотренного статьей
171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», можно сделать вывод о том,
что основным непосредственным объектом являются охраняемые законом общественные отношения в связи с государственной регистрацией, лицензированием и аккредитацией хозяйствующих субъектов.
Предметом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, выступает
любой вид незапрещенной законом деятельности, направленной на получение
экономически выгодного результата. Существенным признаком предмета
незаконного предпринимательства является, таким образом, не сама конечная
произведенная продукция и не столько сам вид деятельности, сколько
отсутствие у хозяйствующего субъекта правомочий на ее осуществление.
Таким образом, проведение уголовно – правовой характеристики незаконного предпринимательства позволяет сделать следующие выводы.
Так, общественная опасность незаконного предпринимательства заключается
в нарушении законодательных требований осуществления предпринимательской
деятельности.
Установление ответственности за совершение данного деяния позволяет
предупредить переход предпринимательской деятельности в теневой сектор
экономики, когда будет потерян государственный контроль. В случае осуществления незаконной предпринимательской деятельности государство лишается права на пополнение бюджета, происходит отступление от принципа
законности экономической деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является проведение анализа современного состояния
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь. Методами исследования являются: анализ, синтез, обобщение. Сделаны следующие выводы по
результатам анализа: за тридцатилетнюю историю фермерские хозяйства завоевали свою нишу в системе аграрного комплекса страны, однако, невысокий
удельный вес в общем объеме производства валовой продукции сельского
хозяйства (2,6 % в 2020 г.), относительно слабая динамика прироста хозяйств
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(+12,9 % за последние 5 лет), свидетельствуют о наличии проблем в развитии
фермерства, что требует усовершенствования механизм его развития и финансирования.
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the current state of peasant (farm) farms
in the Republic of Belarus. The research methods are: analysis, synthesis, generalization.
The following conclusions are made based on the results of the analysis: over the
thirty-year history, farms have won their niche in the system of the agricultural
complex of the country, however, a low share in the total production of gross
agricultural output (2.6% in 2020), relatively weak dynamics of farm growth
(+12,9% over the past 5 years), indicate the presence of problems in the development
of farming, which requires improvement of the mechanism of its development and
financing.
Ключевые слова: фермерство, крестьянские хозяйства, уровень развития,
государственная поддержка, эффективность.
Keywords: farming, peasant farms, level of development, state support,
efficiency.
Крестьянские (фермерские) хозяйства в Республике Беларусь имеют относительно небольшую историю развития, так как они представляют собой элемент
рыночной экономики, а их появление связано с появлением частной собственности, развитием предпринимательства в начале 1990-х гг. прошлого века после
распада Советского Союза.
На сегодняшний день крестьянские (фермерские) хозяйства в Республике
Беларусь функционируют на основе Закона «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» [3], Гражданского кодекса Республики Беларусь [1] и других нормативных законодательных актов.
Являясь очень древней формой организации труда в сельском хозяйстве
различных стран мира, крестьянские (фермерские) хозяйства на территории
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независимой Беларуси имеют тридцатилетнюю историю со своими особенностями и тенденциями развития. Чтобы выявить особенности и тенденции
развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь проведем
анализ их современного состояния. На первом этапе рассмотрим основные
абсолютные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь за 2016-2020 гг., которые представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика основных абсолютных показателей развития крестьянских
(фермерских) хозяйств в Республике Беларусь за 2016-2020 гг.
Значение показателя по годам
Показатель
Число крестьянских
(фермерских) хозяйств (на
конец года), ед.
Списочная численность
работников в среднем за год,
человек
Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.
Выручка от реализации
продукции, товаров, работ,
услуг, млн. руб.
в расчете на одно
крестьянское (фермерское)
хозяйство, тыс. руб.
Чистая прибыль, убыток (-),
млн. руб.

Темп роста, %
2020/
2020/
2019
2016

2016

2017

2018

2019

2020

3066

3168

3196

3265

3462

106,0

112,9

9346

9676

10216

10414

10527

101,1

112,6

42

56,9

88

104,8

138,1

131,8

328,8

385,6

446,5

558

666,4

725,7

108,9

188,2

152

173

211

246

254

103,3

167,1

64,1

76,5

86,9

114,3

121,2

106,0

189,1

Примечание – Источник: [1].
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что все абсолютные
показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь за 2016-2020 гг. имеют положительную динамику. За анализируемый
период число крестьянских (фермерских) хозяйств выросло на 12,9 %, списочная численность работников в среднем за год выросла на 12,6 %, а выручка от
реализации продуктов/услуг и чистая прибыль выросли соответственно на 88,2
и 89,1 % соответственно. Все это свидетельствует о поступательном и динамичном развитии крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь.
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Положительным моментом является и тот факт, что в условиях пандемии
коронавируса, закрытия границ, эпидемиологических ограничений, политического кризиса в стране, в 2020 г. все абсолютные показатели развития также
имели положительную динамику. Данный факт свидетельствует об устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь в условиях
сложных и быстроменяющихся факторов внешней среды.
Об эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в
Республике Беларусь свидетельствуют относительные показатели их деятельности, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели эффективности функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств в Республике Беларусь за 2016-2020 гг.
Значение показателя по годам
Показатель
Рентабельность продаж, %
Удельный вес объема
производства крестьянских
хозяйств в хозяйствах всех
категорий, %
Удельный вес производства
основных видов
сельскохозяйственной
продукции в объеме
производства в хозяйствах
всех категорий, %
зерно (в весе после доработки)
картофель
овощи
свекла сахарная
шерсть (в физическом весе)

Изменение, +/2020/
2020/
2019
2016
-1,4
-0,3

2016

2017

2018

2019

2020

17,8

18,3

18,8

18,9

17,5

1,9

2,0

2,2

2,7

2,6

-0,1

0,7

2,0
5,8
18,3
2,1
11,0

2,1
6,0
18,7
2,6
10,9

2,4
6,4
18,5
2,3
12,8

2,7
7,3
20,5
2,5
13,6

3,4
7,5
20,2
2,5
12,4

0,7
0,2
-0,3
0,0
-1,2

1,4
1,7
1,9
0,4
1,4

Примечание – Источник: [1].
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что за анализируемый период рентабельность продаж крестьянских (фермерских) хозяйств находилась примерно на одном уровне 17,5-18,9 %, что говорит о стабильности и
эффективности развития. Причем, важен факт, что рентабельность продаж

63

крестьянских (фермерских) хозяйств значительно выше того же показателя в
хозяйствах всех категорий страны (2,7 % в 2016 г. и 5,3 % в 2020 г.).
Кроме того, данные таблицы 2 свидетельствуют, что крестьянские (фермерские) хозяйства в Республике Беларусь очень важную роль играют в
обеспечении населения страны картофелем (7,5 % в общем объеме производства в 2020 г.) и овощами (20,2 % в общем объеме производства в 2020 г.).
Причем среднегодовая динамика по удельному весу по данным видам продукции
является положительной. Таким образом, на сегодняшний день крестьянские
(фермерские) хозяйства в Республике Беларусь производят 27,7 % картофеля и
овощей, что говорит о большой важности данных хозяйств в системе продовольственной безопасности страны. Кроме того, крестьянские (фермерские)
хозяйства в Республике Беларусь в 2020 г. производили 12,4 % шерсти (в физическом весе) в общем объеме производства, что говорит о важности данного
типа хозяйств в шерстяной и текстильной промышленности страны.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что за тридцатилетнюю
историю фермерские хозяйства завоевали свою нишу в системе аграрного
комплекса страны, являясь важнейшими производителями картофеля и овощей,
а также шерсти (в физическом весе). Важнейшим показателем развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь является их высокая
рентабельность (рентабельность продаж за 2016-2020 гг. находилась в пределах
17,5-18,9 %), особенно по сравнению с хозяйствами других типов (рентабельность продаж за 2016-2020 гг. находилась в пределах 2,7-5,3 %). Однако,
невысокий удельный вес в общем объеме производства валовой продукции
сельского хозяйства (2,6 % в 2020 г.), относительно слабая динамика прироста
хозяйств (+12,9 % за последние 5 лет), свидетельствуют о наличии проблем в
развитии фермерства. Кроме того, за время структурных изменений 1991-2020
гг. в сельском хозяйстве страны основной упор делается на развитие крупных
агропромышленных производств и холдингов.
Дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике
Беларусь будет зависеть от аграрной политики государства, от финансирования
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фермерских хозяйств, а также от решения проблем в законодательном регулировании рассматриваемого типа хозяйств: решение проблемных вопросов в
области имущественных и земельных отношений; совершенствование механизма
государственной поддержки и др.
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В последние годы в научной и образовательной среде активно распространяется такое явление, как проверка заимствования произведений с помощью технологических средств. Недопустимо выдавать чужую работу за
свою, и существует очевидная необходимость автоматизировать процесс проверки оригинальности текста. Однако автоматизация проверки заимствованных
текстов на современном этапе далека от совершенства, что отчетливо прослеживается во многих публикациях и представляет собой ряд проблем в юридической и методологической сфере.
Первая проблема заключается в использовании неточной терминологии.
Например, неверный термин «плагиат» часто используется по отношению к
вопросу анализа работ с целью выявления плагиата. Статья 146 Уголовного
кодекса определяет плагиат как «незаконное присвоение произведения». Другими
словами, цитаты с указанием авторства, предметные формулировки, библиографические списки и т.д., к которым не применимо понятие авторского права,
не являются плагиатом. Также отсутствует оценка самоплагиата (использование опубликованного материала). Тем не менее, многие университеты, например, приняли локальные нормативные акты, содержащие набор требований
к проверке письменного плагиата, которые (декларативно) направлены на
устранение письменного плагиата. Такое смещение понятий и приравнивание
их «заимствование» и «плагиат» во внутренних документах этих образовательных организаций, естественно, нарушает права авторов произведений,
что влечёт за собой целый ряд проблем.
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Например, существует прецедент выхода на квалификационный экзамен в
аспирантуре, когда, несмотря на полное отсутствие плагиата, соискатель даже
не был допущен к ответу на основании «высокого уровня плагиата».
Следующий вопрос связан с предыдущим и имеет те же последствия. Если
в случае с диссертациями еще можно вручную проверять на плагиат одну за
другой (диссертации пишутся относительно небольшим количеством людей по
отношению к количеству ответственных лиц), то в случае со студенческими
работами такая ручная проверка невозможна из-за несоизмеримо больших
затрат времени преподавателя (и отсутствия дополнительного финансирования)
и, технически, на данный момент решить эту проблему практически невозможно.
Таким образом, в случае со студенческими работами «заимствование» и «плагиат» меняются местами, потому что у преподавателей нет времени различать
одно и другое.
Методологически задача выявления прямых заимствований в тексте (т.е.
наличия в произведении частей, совпадающих по буквам с ранее опубликованными текстами) не представляет сложности, кроме определения критериев
заимствования, поэтому эта задача (с некоторыми оговорками) в настоящее
время в основном решена. Это связано с тем, что она не только должна быть
формализуемой (понятной компьютеру), но и должна быть зафиксирована в
виде стандарта или хотя бы методологии (на данный момент такого стандарта
вообще не существует). Например, какую часть совпадающего текста следует
считать заимствованной? Одно слово, пять, десять, сто? Только смежные? Если
не постоянно, то через какие промежутки времени? Считаются ли предложения,
синонимичные оригинальному тексту (в которых большинство слов заменены
синонимами при сохранении структуры предложения и смысла письменного
текста), заимствованиями? Если да, то какая доля слов заменяется? Алгоритмическая идентификация последнего типа.
Заимствование оценить очень проблематично в таком полисемичном
языке, как русский, поскольку семантический анализ текстов очень затруднен,
если не невозможен.
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Еще одной проблемой при определении даже существования прямого
заимствования является накопление количества написанных произведений в
базе данных субъекта таких проверок. Миллионы российских студентов ежегодно
пишут десятки миллионов работ. Другими словами, количество диссертаций
растет в арифметической прогрессии. Конечно, не все они опубликованы, но в
свете последних изменений в законодательстве и распространения автоматизированных экзаменов база данных опубликованных диссертаций будет
содержать все больше текстов (а в будущем – почти все тексты). Более того,
такое накопление работ приведет, прежде всего, к серьезным последствиям, а
также (в пределе) сделает невозможным написание оригинальных текстов –
если все словосочетания в целевой области, составляющие осмысленный текст,
уже используются, то текст, состоящий из одних и тех же слов, является
отредактированной версией уже существующей работы, 100% Это может быть
плагиатом. Таким образом, практика накопления текстов и сравнения с ними
проверяемой работы явно зашла в тупик; вопрос лишь в том, когда будет
накоплена «критическая масса» документов.
В итоге следует сказать, что, несмотря на очевидную негативность существования плагиата в произведениях, современное состояние борьбы с этим
явлением породило действия, нарушающие права авторов произведений. На
наш взгляд, только комплексное и системное решение обозначенной (и не
только) проблемы может остановить эту практику, и основное направление
этой работы – перейти от автоматического обнаружения только заимствований
к автоматическому обнаружению плагиата. Для этого необходимо принять
следующие меры.
Во-первых, путем установления единых требований к цитированию источников всех произведений (в электронной форме), что позволит различать автоматизированным системам части текста со ссылками на различные источники,
то есть отличать цитаты от плагиата или неправильного цитирования.
Во-вторых, он активно накапливает базы данных не только готовых статей,
но и так называемых «белых источников» (учебники, законы, официальные
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публикации экономических организаций и государственных органов в интернете и другие источники, которые точно не будут плагиатом), которые при
правильном оформлении являются легитимным цитированием, а не плагиатом.
Это необходимо для того, чтобы представить заимствование форматом «цитаты».
В-третьих, необходимо сформировать базу первоисточников, найденные
цитаты из которых не должны включаться в основу работы (вместо цитат из
первоисточников в работе должны остаться только ссылки на них).
В-четвертых, четкое определение и фиксация критериев плагиата в работах
и определение допустимого объема неправомерного заимствования для всех
видов работ (без учета надлежащего цитирования).
В-пятых, привести деятельность коммерческих компаний, проверяющих
тексты на плагиат, в соответствие с их целями и номенклатурой, т.е. в
направлении выявления плагиата в заимствованных материалах в соответствии
с нормативными критериями.
По нашему мнению, такие работы необходимо провести в ближайшее время
с учетом повышения количества работ и падения уровня оригинальности в
сравнительной оценке.
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АННОТАЦИЯ
Автором анализируется действующее законодательство Республики Беларусь
и Российской Федерации по вопросам составления и исполнения завещательного распоряжение в банке или небанковской кредитно-финансовой организации. На основе проведенного исследования предлагается внести изменения
в Гражданского Кодекс Республики Беларусь, а также принятие нового
нормативного правового акта, регламентирующего единый порядок работы с
завещательными распоряжениями для всех финансовых учреждений и банков.
Ключевые слова: завещательное распоряжение, банк, небанковская
кредитно-финансовая организация, завещание, завещательное распоряжение,
денежные средства, наследники.
Одним из возможных направлений воплощения в жизнь гражданами права
распоряжения своим имуществом, регламентированных гражданским законодательством, является составление завещания. Граждане использует предостав-
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ленное нормами законодательства право оставить завещание не только для
того, чтобы урегулировать судьбу своей собственности, но и для того, чтобы
оградить родственников от выяснения отношений, споров, которые могут возникнуть после смерти наследодателя в связи с разделом наследства, в том числе
и денежных средств.
В соответствии со ст. 1033 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) в состав наследственной массы входят все права и обязанности,
наследодателя, принадлежащие ему на момент открытия наследства, наличие
которых не прекращается в связи с его смертью за исключением прав и
обязанностей неразрывно связанных с личностью, а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага наследодателя. Аналогичная
норма предусмотрена ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации –
(далее ГК РФ).
В состав наследства часто входят денежные средства, хранящиеся на счетах в
банках или небанковских кредитно-финансовых организациях. Причем завещать
их возможно составив завещательное распоряжение непосредственно в банке
или небанковской кредитно-финансовой организации, где хранятся денежные
средства либо отдельное завещание. Завещательное распоряжение в банке или
небанковской кредитно-финансовой организации приравнено к удостоверенному нотариусом завещанию только лишь касательно того счета, который в нем
указан. Денежные средства, внесенные гражданином в банковский вклад
(депозит) или находящихся на его банковском счете, наследуются на общих
основаниях, установленных ГК (п. 28). По мнению С.С. Желонкина, указанный
вид завещания является установленной законодательством возможностью
упрощенного распоряжения (без посещения нотариуса) денежными средствами,
которые хранятся гражданами на банковских счетах и вкладах [1, с. 17].
В Республике Беларусь вопрос завещания денег, путем составления завещательного распоряжения денежными средствами в банках или небанковских
кредитно-финансовых организациях (далее – завещательное распоряжение)
урегулирован положениями ст. 1048 ГК. Кроме положений об оформлении
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завещательного распоряжения, других нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия составления и реализации завещательных распоряжений, определяющих права и обязанности потенциальных наследников, возникающие на основании завещательных распоряжений в Республике Беларусь,
нет. Положения, регулирующие порядок составления и исполнения завещательных распоряжений, урегулированы сегодня только локальными нормативными
правовыми актами банков или небанковских кредитно-финансовых организаций.
Например, в открытом акционерном обществе (далее – ОАО) «Акционерный
сберегательный банк (далее – АСБ) «Беларусбанк» утверждена инструкция «О
порядке совершения операций по счетам физических лиц в ОАО «АСБ Беларусбанк» [2]. В отличие от законодательства Республики Беларусь законодательство Российской Федерации предусматривает дополнительные правила к
оформлению завещательных распоряжений. Так, постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2002 № 351 (далее – Постановление № 351)
утверждены Правила совершения завещательных распоряжений правами на
денежные средства в банках (далее – Правила) [3]. Но вместе с тем, Правила,
исходя из их сущности, распространяют свое действие лишь в отношении банков,
в связи с этим, в юридической литературе вопрос о возможности использования
анализируемого Постановления № 351 в отношении иных кредитных
организаций, является противоречивым [1, с. 17].
Отдельные требования предъявляются к форме завещательного распоряжения. Так, в соответствии с п.2 ст. 1048 ГК в Республике Беларусь завещательное распоряжение завещатель должен написать и подписать собственноручно, а также указать дату его составления, которое в последствии удостоверяется работником банка или небанковской кредитно-финансовой организации,
который имеет соответствующие полномочия. В то же время, согласно п. 5
Правил, завещательное распоряжение, составляемое в Российской Федерации,
может быть написано от руки либо с использованием, например, компьютера и
других технических средств с указанием даты составления. Таким образом,
российский законодатель допускает написание завещательного распоряжение с
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применением вычислительных машин, пишущих машин. Как российское, так и
белорусское законодательство предусматривает норму о том, что завещательное
распоряжение подписывается самостоятельно, т.е. собственноручно, наследодателем с указанием даты такого подписания, из этого следует вывод, что в этом
случае не работает институт рукоприкладчиков. Т.е., если нет возможности лично
подписать завещание наследодателю следует удостоверить его в нотариальной
форме.
Особо следует рассмотреть порядок изменения или отмены завещательного
распоряжения правами на денежные средства. В связи с тем, что права на
денежные средства на счетах, на которые в банке или небанковской кредитнофинансовой организации удостоверено завещательное распоряжение, наследуются на общих основаниях, т.к. являются составной частью наследства,
следовательно, исходя из норм ст. 1049 ГК, завещанием, составленным в любой
установленной законом форме, можно изменить или отменить завещательное
распоряжение, совершенное в любом банке или небанковской кредитно-финансовой организации. Например, путем удостоверения нового завещательного
распоряжения в отношении того же счета и в том же финансовом учреждении.
Это возможно совершить также путем составления завещания у нотариуса,
указав в нем в качестве предмета наследования «все принадлежащее мне на
день моей смерти имущество» или «вклады, денежные средства, хранящиеся в
банке или небанковской кредитно-финансовой организации» (не указывая номер
счета или название банка, или небанковской кредитно-финансовой организации), что приведет в последствие к изменению или отмене завещательного
распоряжения правами на денежные средства в любом банке или небанковской
кредитно-финансовой организации. В законодательстве Российской Федерации
есть отличия от законодательства Республики Беларусь в порядке изменения
или отмены завещательного распоряжения в части его изменения (отмены)
путем обращения к нотариусу. Так, п. 12 Правил предусмотрено, что завещатель
имеет право изменить или вообще отменить завещательное распоряжение,
путем составления нотариально удостоверенного завещания либо отдельного
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нотариально удостоверенного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого направляется в банк [3]. При составлении
такого завещания, в нем намеренно указывается об изменении или отмене
конкретного завещательного распоряжения.
По общему правилу в Республике Беларусь наследники получают право
распоряжения денежными средствами, завещанными наследодателем в банке
или небанковской кредитно-финансовой организации только после вступления
в наследство, т.е. по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
Вместе с тем, в законодательстве содержится специальная норма, которая способствует более быстрому получению средств. До фактического представления
банку или небанковской кредитно-финансовой организации подтверждающего
документа о вступлении в наследство – свидетельства о праве на наследство,
наследникам, указанным в завещательном распоряжении, по их требованию
могут быть выданы со счета наследодателя средства, не превышающие в 100
раз утвержденный законодательством размер базовой величины (п. 3 ст. 1048 ГК).
При составлении завещательного распоряжения в отношении двух и более лиц
общая сумма выданных денежных средств до подтверждения факта вступления
в наследство не должна превышать 100 базовых величин. Вместе с тем если
завещательное распоряжение составлено по каждому счету отдельно, то
денежная сумма, не превышающая в 100 раз утвержденный размер базовой величины, будет выплачиваться с каждого счета. Если оформлено одно завещательное распоряжение на несколько счетов, общая сумма выплат по такому
завещательному распоряжению не может превышать 100 базовых величин.
На основании вышеизложенного можем предположить, что на денежные
средства, завещанные путем составления завещательным распоряжением по
счету в банке или небанковской кредитно-финансовой организации, в размере,
не превышающем в 100 раз утвержденный размер базовой величины, распространяется специальный правовой режим, так как они исключены законодательством Республики Беларусь из-под действия процедуры общего порядка
наследования. Так же наследники на обязательную долю в соответствии со ст.
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1064 ГК теряют гарантии получения денежных средств, размещенных на счетах, в
размере не менее половины доли, которая полагалась бы при наследовании по
закону. Лица, которые имеют право получить со счета, по которому составлено
завещательное распоряжение, денежные средства в размере, не превышающем
100 базовых величин, не несут обязанности, следующие из содержания ст. 1085
ГК, по возмещению расходов по уходу за наследодателем во время его болезни,
на его погребение, на охрану или управление наследственным имуществом. В
то же время п.3 ст. 1174 ГК РФ предусмотрен целевой порядок заблаговременной выплаты денежных средств по завещательному распоряжению. Так,
наследник, которому завещаны денежные средства, в том числе в случае, когда
составлено завещательное распоряжение в банке (ст. 1128), может в любое
время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из
вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для осуществления его погребения. При этом вопрос о соразмерности расходов
следует решать с учетом необходимости обеспечения достойного отношения к
телу умершего [4]. Сумма средств, перечисляемая на похороны наследнику, не
может превышать сто тысяч российских рублей.
Анализ правоприменительной практики показывает, что возникают спорные
ситуации. Например, в соответствии со ст. 190 Банковского Кодекса Республики
Беларусь (далее – БК) вкладчик может открыть вклад (депозит) на другое лицо,
которое, с даты предъявления им вкладополучателю первого требования по
вкладу, обретает права вкладчика. Из этого следует, что лицо, на имя которого
размещен вклад (депозит), имеет право распоряжаться средствами вклада
только после предъявления им первого требования вкладополучателю при его
жизни. В случае, не предъявления данным лицом такого требования, денежные
средства, хранящиеся во вкладах (депозитах), внесенных наследодателем на
имя других лиц, поступают в состав общей наследственной массы и наследуются на общих основаниях [5].
Также как пример можно привести ситуацию, когда наследодатель нотариально удостоверил составленное завещание, которым завещал свои облигации,
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хранящиеся в депозитарии (банке) на счете, открытом для учета ценных бумаг,
прав на них и обременений (ограничений) этих прав («депо»), наследнику А, а
денежные средства, хранящиеся в банке, завещал путем составления завещательного распоряжения в отношении другого наследника В. При открытии
наследства облигации хранились на счете наследодателя, предназначенном для
хранения ценных бумаг («депо»). Банком, по запросу нотариуса, представлена
выписка о состоянии счета «депо». После открытия наследства облигации были
погашены и списаны со счета «депо» в соответствии с ч. 5 п. 155 Инструкции о
порядке осуществления депозитарной деятельности [6]. Погашение облигаций,
а также выплата последних доходов по ним осуществляется путем перечисления денежных средств на текущие банковские счета лица, которое
приобрело облигации. На банковский счет наследодателя, по которому было
составлено завещательное распоряжение, были зачислены денежные средства.
Наследник, указанный в завещательном распоряжении, вступил в наследство, в
связи с этим было выдано соответствующее свидетельство о праве на наследство
по завещанию на денежные средства, хранящиеся на банковском счете, наследнику, указанному в нотариально удостоверенном завещании – свидетельство на
облигации. Наследник облигаций в итоге ничего не получил, т.к. денежные
средства, поступившие и находящиеся на банковском счете наследодателя,
были перечислены наследнику по завещательному распоряжению. Правда, на
практике такой случай довольно встречается не часто. В Республике Беларусь
выход из данной ситуации нормативно не упорядочен. Для выхода из этих
спорных ситуаций заинтересованным лицам чьи права и интересы нарушены
необходимо будет обращаться в суд [5].
Из анализа законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации,
регулирующего институт составления и последующей реализации завещательного распоряжения денежными средствами на счетах в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях, а также с целью поэтапной интеграции
России и Беларуси в рамках союзного государства, можно сделать следующие
предложения по внесению изменений в ч. 1 и 3 ст. 1048 ГК Республики
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Беларусь, а также принять отдельный нормативный правовой акт по аналогии с
законодательством Российской Федерации:
1. для обеспечения единообразного и правильного оформления завещательных распоряжений денежными средствами на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях утвердить для хранителей денежных
средств единую инструкцию;
2. расширить перечень форм составления завещательного распоряжения за
счет составленных с использованием компьютера и других технических средств;
3. придать целевой характер денежным средствам, выдаваемым наследникам
по завещательному распоряжению до представления банку или небанковской
кредитно-финансовой организации свидетельства о праве на наследство.
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ABSTRACT
Linguistic culture and intercultural communications after their separation have
two independent disciplinary systems with their own conceptual apparatus. The article
discusses the basic concepts of linguistic culture and intercultural communication,
their main provisions and key differences.
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Cultural linguistics and intercultural communication enriched linguistics at the
turn of the twentieth and twenty-first centuries. These two directions arose on an
interdisciplinary basis and developed from linguistic and regional studies.
Linguoculturology and intercultural communication are closely related to the
concept of culture. In order to identify the main provisions of linguoculturology and
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intercultural communication, it is very important to start with the definition of the
concept of "culture" itself.
Each person from his very birth belongs to one or another group, it is in these
groups that a person socializes and his ability to communicate with other people takes
place. Typically, larger groups include cultures of different peoples. It is they who lay
the foundation for communication, using pragmatic and cognitive functions.
Until now, there have been many attempts to define the concept of "culture".
"Culture" was described by different approaches. Historical, psychological,
behavioral, descriptive-taxonomic and many others were used. What can it say? First
of all, that the concept of "culture" refers to related concepts that permeate almost all
spheres of human life. That is why culture is a complex structured concept.
It is customary to compare culture with an iceberg where its visible part is a
manifestation of human behavior, his speech, the traditions that he observes, the
patterns that he follows. However, the main part of this iceberg is hidden from human
eyes. This part, invisible to the human eye, includes the values of a person, his
worldview and worldview, which determine what comes to the surface, to the visible
part of the iceberg.
If we imagine that each person is a so-called cultural iceberg, what happens if
two icebergs meet? Will there be a collision between two people belonging to
different cultures? Will they be able to understand each other? After all, each person
is a representative of his own culture and sees it in his own way.
For some, this is primarily literature, art, music and painting; for others, culture
is more about material culture, about the culture of production, the culture of
everyday life; still others define culture as a culture of speech or a culture of
communication – and here it is difficult to say which perception is more correct or
preferable, since all of the above aspects are included in the concept of "culture" and
everyone is free to perceive it as he sees fit and correct. After all, culture itself is a
very multifaceted phenomenon.
In other words, the concept of "culture" has different aspects of consideration.
Let's learn about a few of them: these are material and technical, art criticism,
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political, socio-pedagogical, linguistic, legal and many others. Etymologically, the
word "culture" goes back to the Latin "colere" and means "process", "cultivate". That
is why "culture" is perceived as something that is opposed to the concept of "nature",
something that needs to be cultivated and processed, something that does not belong
to the natural. Culture and nature are related as "artificial" and "natural".
It is important to note that we feel so naturally surrounded by our own culture
that sometimes we do not even notice it, we take our culture for granted. It is only
when we find ourselves in another culture that we begin to truly understand what our
own culture means to us. In this situation, a person can be compared to a fish that
feels that it needs water to live when it finds itself on land. A person who finds
himself in a foreign cultural environment cannot feel fully without understanding a
foreign culture, and therefore he is forced to learn as much as possible about a foreign
culture in order to adapt to a new environment. And only then does he truly realize
the value of his culture. Because each person associates and identifies himself to a
certain cultural environment.
Turning to the concept of intercultural communication, it is worth dwelling on
the concept of communication itself. Communication is a complex, personal,
symbolic, transactional process and very often unregulated and unconscious. Any
communicative interactions can be either successful or not, they can lead both to a
constructive dialogue, and even to a conflict, or a communicative failure. This and
much more will largely depend on the communicative competence of both
participants in the communicative process. This means that if participants skillfully
find a balance between common and different in their perceptual processes, then the
communication process will be considered successful. If a balance is not found, then
such communication will be regarded as a communication failure.
The terms "cross-cultural" or "intercultural" are most often used interchangeably. If
we are talking about a scientific approach to the interaction of two cultures or two
languages of two different countries, the most accepted terminological combinations are
“intercultural communication” or “cross-cultural interaction”.
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Moreover, it is necessary to distinguish between the process and the theory of
intercultural communication. If we consider the term "cross-cultural", then it refers
primarily to the study of some particular phenomenon in two or more cultures, and
also has the additional meaning of comparison.
The very term “intercultural communication”, or ICC for short, was introduced
by American scientists L. Samovar and R. Porter. Initially, this term denoted a
scientific direction, in the center of which was the study of communication failures or
failures, as well as their consequences in various situations of intercultural
interaction. However, later there was an expansion of the concept of “intercultural
communication” and it spread to teaching foreign languages, translation theory,
comparative cultural studies and many other areas of research.
Began to study the behavior of people who are faced with differences in
language activities and the consequences of these differences. The result of such a
study is considered to be a description of cultural specifics in the expression and
interpretation of the linguistic actions of communicants.
There is no precise definition of intercultural communication yet. According to
some scientists, it is extremely difficult to form a single concept. Donets P.N. tried to
structure the concept of intercultural communication something like this: "Under the
ICC is understood the process of interaction between representatives of different
national cultures, suggesting an equal status of participants."
The focus was on questions about how culturally oriented factors can influence
intercultural communication. For example, the expectation of a particular level of
formality or informality of communication, verbal and non-verbal indicators of social
status, the degree of politeness in discourse, and much more. The different
communicative competence of the participants affects not only the result, but also the
course of the communicative event.
Communicative competence implies not only the knowledge of the native
language and the language of a partner in the communicative process, but also the
knowledge of non-verbal and paraverbal elements of communication typical of

82

another culture. These are facial expressions, gestures, pitches and tempo of speech,
duration of pauses, postures and much more.
"Intercultural communication" as a terminological combination has been widely
used in domestic linguodidactics since the 2000s after the publication of textbooks by
D.B. Gudkov and S.G. Ter-Minasova. The birthplace of this discipline is the United
States of America, it is known that the United States is a country of emigrants, it was
in it that the habits, customs and traditions of people from different cultures and
countries came into contact, merged and collided. It is also worth noting that in
American education such a discipline as Intercultural Communication is very
common at universities.
A scientific organization has been created there – the Society for Intercultural
Education, Training and Research, which brings together willing enthusiasts from
different fields and organizes various seminars, conferences, on topical issues in a
multicultural American society. Such problems include communication styles and
communication strategies, language and culture, the interaction of different cultures
when teaching a second foreign language, intercultural adaptation in multilingual
families, as well as the organization of effective cooperation within a multicultural
team of students, and much more.
The main concept in intercultural communication is diversity. American and
European scientists and researchers in their writings study the problems of
ethnocentrism, conflict, adaptation, identity, interaction, value. Political correctness,
multicultural education, cultural mosaic, speech communication, cultural style and
style of communication are also topical issues.
The main direction of the content of the training sessions is to study the
experience of communication in different countries. At such training, personal
speeches of participants, discussion of the studied literature regarding the problematic
issue are widely practiced. Such an approach to teaching shows a high level of
effectiveness in overcoming cultural problems and barriers.
In turn, the Russian manuals on intercultural communication mainly feature
concepts known from Russian linguistic and cultural studies, such as: worldview,
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language and culture, social symbolism, sociocultural stereotypes, cultural shock,
cultural gaps, and so on.
However, over the past decade, the conceptual apparatus of intercultural
communication has been replenished with such new conceptual terms as communicative
behavior (I.A. Sternin) and speech-behavioral tactics (E.M. Vereshchagin and V.G.
Kostomarov). They are based on speech action, which is the minimum unit of speech
communication. It combines speech communication, speech act, content, etc.
Also in the discipline "Intercultural communication" varieties of speech acts are
considered, such as motivation, message, questions, expression of emotion,
announcement, speech etiquette.
In the scientific and methodological literature, it is customary to clearly
distinguish between the concepts of "speech-behavioral tactics" and "speech action".
Speech-behavioral tactics is a setting that is homogeneous in intention and
implementation, which programs speech actions and verbal behavior. Speechbehavioral tactics most often involve national and cultural characteristics.
It is for this reason that in order to achieve mutual understanding and tolerant
communication in a foreign language, it is very important at the initial stage to teach
such speech-behavioral tactics and speech actions as agreement with a proposal or
request; joint action proposal; encouragement and advice to take action; response to
gratitude, or congratulations, clarification or clarification of information, and much
more.
An important place in the discipline "Intercultural communication" is occupied
by the section "Communicative behavior". It is understood as "a set of norms and
traditions of communication of a certain group of people." It can also be described
through such key concepts as communicative culture, national communicative
behavior, communicative norms, communicative taboos, communicative shock,
communicative traditions, and so on.
At present, both intercultural communication and linguoculturology are
generally recognized independent scientific fields.
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The main subject of linguoculturology is the place and role of language and
culture in the functioning and formation of the individual.
According to A.A. Leontiev, culture is a linguo-didactic phenomenon that
includes information about the cultural stereotype of society, about the social
environment, about the accepted system of values, about practical semiotics, or the
so-called sign environment.
According to A.A. According to Leontiev, culture is not only cultural traditions
in literature, art, etc., but also a system of reference points for the normal
participation of a representative of a different culture in the social activities of a given
ethnic group, where culture mediates the process of socialization.
Linguoculturology studies the ethnopsychological characteristics and spiritual
culture of the people, parameology, precedent texts and sociocultural connotations.
The main concepts of this area are the picture of the world, concept, logoepistema
(where logos is a word, episteme is knowledge), winged words, phraseological units,
sayings, aphorisms, quotations, proverbs.
Cultural linguistics is a science that arose at the intersection of linguistics and
cultural studies. It explores various manifestations of the culture of different peoples
of the world, which are reflected and were able to gain a foothold in the language.
Nevertheless, this is not just the sum of two intersecting sciences, but specifically the
development of a fundamentally new scientific direction, which is able to overcome
the narrowness of the facts of this direction, providing them with a new vision and
explanation.
For this reason that we should consider cultural linguistics not as a union of
linguistics and cultural studies, but as a separate interdisciplinary branch of science,
independent in its tasks, goals, object of study and methods.
The question arises of the need to form the categorical apparatus of
linguoculturology. This means to define the fundamental concepts that make up the
apparatus. Concepts that could characterize the model of modern linguocultural
reality. When creating this conceptual apparatus, it is important that he be able to
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analyze the problem of the relationship between culture and language in their
dynamics.
Cultural linguistics is a science that arose at the intersection of linguistics and
cultural studies. It explores various manifestations of the culture of different peoples
of the world, which are reflected and were able to gain a foothold in the language.
Nevertheless, this is not just the sum of two intersecting sciences, but specifically the
development of a fundamentally new scientific direction, which is able to overcome
the narrowness of the facts of this direction, providing them with a new vision and
explanation. It is for this reason that we should consider cultural linguistics not as a
union of linguistics and cultural studies, but as a separate interdisciplinary branch of
science, independent in its tasks, goals, object of study and methods.
Linguoculturology as a separate independent science was able to give rise to
such concepts as: language of culture, linguocultureme, cultural text, subculture,
context of culture, precedent names of culture, linguocultural paradigm, key names of
culture, cultural competence, cultural universal, cultural inheritance, cultural process,
cultural traditions, cultural settings and others. The conceptual apparatus of
linguoculturology also includes such concepts as mentality, mentality, custom, ritual,
sphere of culture, civilization, type of culture, paganism and some others.
The most important value of the above concepts are such linguistic units as
cultural background, cultural semes, cultural connotations and cultural concepts. It is
also worth noting such a concept as Linguocultural paradigm, which implies a set of
linguistic forms. They are reflected scientifically, socially, ethnically, historically.
The linguocultural paradigm combines categorical words, concepts, precedent names
of culture, etc.
In conclusion, linguoculturology and intercultural communication have become
two independent disciplines with their own conceptual apparatus in the ten years that
have passed since they were separated from linguacultural studies. Each of them has
contact with different social sciences in its conceptual apparatus: psychology,
sociology, sociolinguistics, cultural studies, ethnolinguistics, psycholinguistics,
cognitive linguistics, etc. These processes are natural, since further optimization of
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the process of teaching any non-native language is impossible without referring to the
data of various sciences: not only linguistics and methodology, but also
psycholinguistics, psychology, sociolinguistics, philosophy, general pedagogy, etc.
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ТҮЙІН
Автор бұл мақалада көтерілетін мәселе лингвоелтану мәтіндерін негізге
ала отырып, оқушыны шет тілі мен мәденитіне оқыту. Мақалада мәтінмен жұмыс
түрлері мен кезеңдері көрсетіліп түсіндірген.
ABSTRACT
In this article, the author describes the problem of teaching students the culture
of the people of the studied language and the foreign language communicative
competence on the cultural and linguistic texts; Teachers guide students in mastering
country studies. He indicated the direction and practice of applying the applied
methods.
Тірек сөз: мәтін, шеттілді коммуникативті құзіреттілік, лингвоелтану,
лингвоелтану құзіреттілігі, лингвоелтану мәтіндері.
Keywords: text, foreign language competences, commucative competence,
culture – oriented linguistics, linguuistic competences.
Шет тілі сабағында жаңа мәдениет пен жаңа салт-дәстүрмен танысу процесі
жүреді. Бұл процесс шет тілін танып білушіге рухани тұрғыдан және тұлғалық
қалыптасу жағынан оқушының шет тілін оқуға қызығушығын арттырады.
Шет тілінің бірліктері мен мен жарқыраған ұлттық мәдениеттің
ерекшелігімен танысу, оны меңгеру ортасы – лингвоелтану үшін маңызды
құндылық болып есептеледі. Осыған орай, лингвоелатнудың дамуына үлкен
үлес қосқан ғалымдардың бірі – Е.М. Верещагин мен В.Г. Костомаров.
Ең алғаш бұл термин «лингвоелтану» 1971 жылы «Лингвистическая
проблема страноведения в предподаваии русского языка иностранцам» еңбегінде
қолданылған. Авторлардың ойынша терминнің астарында мынандай түсінік бар
деп есептейді : «тілдің «лингвоелтану» бөлімінде шет тілді оқыту кезінде
балалар оқып жатқан шет тілінің дәл осы күні мен өткен тарихымен таныса
алады ».

89

Бөгде мәдениетті танып білу – әлем картинасын өз әлемінде байыту мен
басқа өмір салтына диалогиялық қалыптасу және басқа өмірлік құндылықтармен
тығыз байланысты.
Бұл ең алдымен мынандай теориялармен тығыз байланысты: әртүрлі
лингвоелтану типіндегі танымдық ақпараттардың: тарих, әдебиет, архитектура,
салт – дәстүр, өмір салты және т.б.. Аталған және келтірілген теориялар шет
тілінде және өз ана тілінде сөйлейтіндер үшін лингвоелтанулық құзіреттіліктің
қалыптасуындағы міндетті құзіреттіліктің бірі болып табылады.
Лингвоелтану құзіреттілігі – ұлттық салт-дәстүр мен меңгеріп жатқан
тілдің реалиясын білу, елтануға қатысы бар ақпараттық бірліктерді іріктей алу
мен пайдалану және оны толық қарым – қатынаста қолдана алу.
Шет тілдік коммуникативті құзіреттіліктің астарында берілген стандарттарға
немесе бағдарлама негізінде шетелдік азаматтармен мәдениетаралық және
тұлғааралық тілдесу қабілеттілігі мен дайындық түсінігі жатыр. Қалыптасқан
түсінік тағы бірнеше коммуникативті құзіреттіліктің жинақтылығын қарастырады:
тілдік, аузыекі, әлеуметтік – мәдени, танымдық.
Коммуникативті құзіреттілікті қамтудағы басты рөлді лингвоелтану
мәтіндері қамтиды. Елтану мазмұны бар мәтіндер, фотоқұжаттар, түпнұсқалы
мәтіндер, диалогтар мен сөйлеу этикетінің үлгісін құрайтын құжаттар және т.б.
құзіреттілікті дамыту мақсатында қолданылатын басты құжаттар болуы мүмкін.
Лингвоелтану мәтіндерінің мазмұны оқушылар үшін қандай да бір мән –
мағынасы бар, олар үшін белгілі бір жаңалық әкелетін және мотивация алу
үшін негіз болу керек.
Лингвоелтану мәтіндерін ұйымдастыру кезінде мәтін мазмұнында бірнеше
лексикалық бірлікті қамтуы тиіс:
1) Қазақ тілінде формасы арқылы бірдей болтын сөздер, бірақ басқа
мағынаға ие сөздер;
2) Реалия сөздер, олар қандай да бір түсінік беру арқылы мән – мағынасы
ашылатын сөздер;
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3) Қазіргі тілде қолданысқа жиі түсетін қысқартулы сөздер немесе сөздің
түбірі аббревиатурамен байланысты сөздер;
4) Арготикалы түбірлі сөздер немесе ауызекі тілде ширек қоладынлатын
жаргонды сөздер;
5) Көпмағыналы сөздер, аударғанда әртүрлі мағына беретін сөздер.
6) Елдің тарихымен байланысқан сөздер және түпнұсқалы мәтіндерде көп
кездесуі.
Осы аталған топтардың арасындағы ең маңыздысы – шет тілін меңгеру
барысындағы реалия сөздері.
Реалия – шындыққа жанасатын сөздер, мәдениетке, салт – дәстүрге, ел
тарихына, батырлары т.б қатысты сөздер.
Бұларға мынандай сөздер кірістіріледі:
А ) Жалқы есім (географиялық, этнографиялық және әлеуметтік – саяси
сөздер);
Ә) Жерлі және тарих колоритімен байланысты сөздер;
Б) жалпыұлттық реалия сөздер.
Бұлардың ішінде ерекше орын алатын ұлттық реалияны білдіретін
эквивалентсіз лексика.
Фондық лексика – сөз немесе сөз тіркесі, сол тілде сөйлейтін және сол тілді
тыңдаушыларға, тіл мәдениетіне тән қосымша мазмұны мен стилистикалық
реңгін қолдайтын сөз.
Дәл осындай түсініктерді лингвоелтану мәтіндері мынандай сөздерді
қамтиды:
 Ұлттық реалия сөздерді;
 Эквивалентсіз лексиканы;
 Фонды лексиканы.
Мынандай сұрақ туындайды? Лингвоелтану мәтіндері дегеніміз не?
Лингвоелтану мәтіндеріне мынандай түсінік беруге болады: осы мәтіндерде
көбіне тілді оқу кезінде елтануға қатысты мәтіндер беріледі. Бұларға тән
мәтіндер – түпнұсқалы мәтіндерді жатқызады.
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«Түпнұсқалы» (орыс тілінде «аутентичный» ) сөз ағылшын тілінде
«authentic» сөзі аударғанда түпнұсқа мағынасын білдіреді.
Түпнұсқалы мәтіндер коммуникативті практикамен әрекеттесе отырып, тіл
мамандарына практика кезінде, күнделікті өмірде байқалады және тілді
үйренушілер үшін ғылыми мақсатта қолданылады. Түпнұсқалы мәтіндерге
мынандай сипаттамалар тән : ақпараттық және эмоционалды байланытың
үйлесімділігі, оқырманның қызығушылығының алдын ала есебі, тілдің табиғи
түрін пайдаланып мәтінді ұсыну, мәдениеттік, ақпараттық, жағдаяттық, реактивті
түпнұсқалылық, таңдалған жанрлардың түпнұсқалылығы мен ұлттық менталитет
тән.
Түпнұсқалы мәтіндер дегеніміз – оқып жатқан шет тілдің оқу үшін
құрылған материалдар емес, олар күнделікті өмірде де кездесетін мәтіндер.
Олар тіл мамандары арқылы дайындалуы мүмкін.Осы мәтін түрлеріне мыналар
жатуы мүмкін:
 Радиобағдарламалар
 Фильмдер
 Әуендер
 Газеттегі мақалалар
 Интернет-мақалалар
 Тапсырыс бланкасы мен тауар беру бланкасы
 Банк чектері
 Авиабилеттерді беру сервисі
 Банкомат экраны
 Жол белгілері
 Құттықтау ашық хаттары
 Азық түлік этикеткалары
 Теледидардағы бағдарламалар
 Коммуналды есепшоттар т.б.
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