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СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР ПРЯМЫМ СЕВОМ ПОД МУЛЬЧИРУЩЕЙ ПЛЁНКОЙ 

Ажгалиев Р.С., Воробьева Н.С., Дяшкин А.В., Ряскин А.П. 

Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград 

 

Обоснована актуальность, заключающаяся в решении создании технологических отверстий 

в мульчирующей пленке при прямом севе с использованием мобильной роботизированной 

самоходной машины. Описана конструкция и технологический процесс. 

Ключевые слова: бахчевые культуры, мульчирующая плёнка, устройства и машины для 

проделывания отверстий в мульчирующей пленке. 

 

Бахчевые культуры – теплолюбивые однолетние растения, которые хорошо переносят 

засуху, но неустойчивы, особенно на ранних стадиях, к заморозкам. К бахчевым культурам 

относят арбуз, дыню и тыкву, которые в отличие от овощных растений возделывают в полевых 

и специальных севооборотах [1]. 

Благодаря своим свойствам эти культуры нашли широкое распространение в 

Волгоградской, Астраханской области, а проблематика процесса возделывания стала 

актуальным для наших ученых. В Волгоградском ГАУ бахчевыми культурами занимались 

такие учёные как Цепляев А.Н. [2,3], Шапров М.Н. [2,4], Седов А.В. [4] и др. 

При посеве бахчевых культур весной, ростки растений из-за перепада температур 

зачастую гибнут. Для защиты растении применяют мульчирование почвы, путем покрытия 

плёнкой поверхности над семечком, или высаживают рассадой в заранее подготовленные 

отверстия на расстеленной мульче. 

Применение прямого высева с последующим покрытием защитной плёнкой является 

актуальной для многих бахчеводческих фермеров в связи тем, что культура растет на поле с 

формированной корневой системой, не меняя место произрастания, в отличие от высаживания 

рассадой, меньше испытывает болезней; к благоприятному росту способствует свойства 

мульчи - сохранять влагу, тепловой режим и микроклимат. Это позволяет при прямом севе 

получать более ранние урожаи примерно на 15-20 дней чем рассадой. 

  

 
Рис. 1 Ручное проделывание отверстия в мульче над растением. 
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Рис.2 Устройства для проделывания отверстий под рассаду: а – ручной дырокол, б – 

пленко-укладчик с устройством для проделывания отверстии 

 

При прямом высеве культура растет под плёнкой до определенной фазы вегетативного 

развития, после чего возникает потребность в надрезе плёнки и фиксации её вокруг растения. 

Данный процесс в настоящее время, выполняется вручную (рис. 1), что требует больших 

трудовых ресурсов, в отличие от высаживания рассадой, где уже применяются устройства и 

машины для проделывания отверстий (рис. 2), однако при данном способе растения 

высаживаются вручную. 

Сравнивая преимущества и недостатки двух методов, пришли к выводу, что прямой 

высев имеет больше преимуществ, но недостатком является трудоемкость процесса надреза 

плёнки над растением с последующей фиксацией. В данной работе предлагается 

автоматизировать технологический процесс мобильного самоходного шасси, опираясь на 

известные работы в области робототехники [5,6,7]. 

Для возможности разработки конструкции и обоснования параметров 

роботизированного мобильного самоходного шасси для надреза мульчирующей плёнки над 

растением с последующей фиксацией рассматривается технологический процесс, который 

заключается в следующем:  

1. Шасси подъезжает (рис. 3) таким образом, чтобы растение находилось в зоне 

действия рабочих органов. Определяется местоположение растения с помощью системы 

технического зрения. 

2. Система позиционирования размещает подвижную платформу так, чтобы 

рабочий орган для надреза пленки был ровно над растением. 

3. Опускается рабочий орган на определенную высоту к пленке таким образом, 

чтобы она находилась в зоне резания. 

4. Выполняется надрез пленки в двух плоскостях и подвод второго рабочего органа 

для фиксации пленки. 

5. Для фиксации пленки происходит вдавливание краев плёнки рабочим органом в 

землю. 

Для осуществления всех этапов технологического процесса нами была предложена 

роботизированное мобильное самоходное шасси. При возделывании бахчевых культур к 

машинам и агрегатам предъявляются агротехнологические требования, которые учитывают 

расстояния междурядья, междугнездья и т.д. Так как шасси должно проезжать над рядом, при 

этом не заезжая на другие ряды, конструкцию спроектировали таким образом, что колесная 

база равна 1600 мм, ширина колеи между ведущими колесами 1400 мм, а между ведомыми 

1300 мм, высота составляет 1200 мм. 
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Рис. 3 Схема роботизированного мобильного самоходного шасси 

 

С увеличением габаритов конструкций возрастает металлоемкость конструкций и 

масса, что может привести к потребности более мощного привода колес, в шинах низкого 

давления для снижения давления на почву и для уменьшения буксования на почве. В связи с 

этим конструкция выполнена из материалов, которые меньше по массе относительно стали, а 

размеры были оптимально подобраны исходя из эффективной площади рабочей зоны. 

В связи с рассмотренными агротехнологическими требованиями и технологическим 

процессом предложена конструкция машины (рис. 4), которая состоит из ведущих колес 

(мотор-колесо) 1, ведомых (управляемых) колес 2, стоек 3, рамы 4, направляющей 5, коробки 

с аккумуляторным отсеком и блоком управления 6, рабочих органов 7 и 8, технического 

зрения 9, каретки 10, рулевого механизма 11, актуатора 12, шагового электродвигателя, ремня 

14, актуаторов рабочих органов 15. 

 

 
Рис. 4 Конструкция роботизированного мобильного самоходного шасси 

 

Принцип работы роботизированного мобильного самоходного шасси. Мобильное 

самоходное шасси заезжает в поле с краю над рядом, при этом ряд находится между колесами. 

В блоке управления 6, с заранее установленными исходными данными, происходит настройка 

самоходного шасси к работе, включается режим самокалибровки. Шасси подъезжает к 

растению, с помощью системы технического зрения 9 определяется позиция растения в 

пространстве. При необходимости корректировки местоположения шасси может 
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переместиться так, чтобы растение находилось в области действия рабочих органов 7 и 8. 

Далее выдвигается каретка 10, чтобы первый рабочий орган 7 находился над ровно над 

растением. 

Подвод рабочего органа с помощью актуатора 15 к плёнке. Выдвигается шток 

электроцилиндра, и с помощью датчиков определяется более точное расстояние до плёнки. 

Корректируется высота, на котором будем находится рабочий орган, необходимая для 

сохранения от надреза растения. Надрез плёнки производиться с помощью приводов в одной 

плоскости, а следом, путем поворота рабочего органа на 90° градусов, выполняется второй 

надрез в другой плоскости. Рабочий орган представлен в виде ножа. 

 После того как закончился процесс надреза плёнки, первый рабочий орган 7 

возвращается в исходное состояние. По данным местоположения первого рабочего, 

позиционируется второй рабочий орган 8 с учётом смещения относительного друг от друга. 

Производится вдавливание краев надрезанной пленки в землю, тем самым плёнка после 

отвода рабочего органа фиксируется. Рабочий орган представлен в виде пустотелого цилиндра 

определенного диаметра с заостренными краями. Как только закончился технологический 

процесс, с помощью камеры оценивается качество операций. Производится самокалибровка. 

В ходе постоянных регулировок достигается наилучший результат, уменьшая вероятность 

огрехов. 

Мобильное самоходное шасси для возделывания бахчевых культур позволяет: снизить 

затраты на трудовые ресурсы; усовершенствовать технологический процесс возделывания 

бахчевых культур; минимизировать вред окружающей среде за счет использования 

электропривода.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ПРОВОДНИКОВОЙ 

БЛОКАДЫ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ У СОБАК 

Воронова М.О., Ватников Ю.А. 
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Авторы представляют сравнение эффективности существующих методов блокады 

плечевого сплетения и проработанного ими метода с помощью «двойного контроля» 

(нейростимуляция и сонография). 

Ключевые слова: собака, проводниковая блокада, плечевое сплетение, ветеринарная клиника. 

 

Введение. Операции на грудной конечности сопровождаются выраженным болевым 

синдромом. В этой связи, блокада плечевого сплетения считается одним из оптимальных 

методов анестезии при оперативных вмешательствах на грудных конечностях, обеспечивая 

аналгезию за счет периферической блокады афферентной и эфферентной импульсации при 

сохранении ауторегуляции жизненно важных функций организма [1]. А поскольку многие 

потенциально инвазивные и болезненные процедуры выполняются на грудной конечности, 

сегодня важно иметь возможность безопасно и эффективно проводить блокаду плечевого 

сплетения. В настоящее время в ветеринарии для идентификации нервов при выполнении 

проводниковой анестезии, чаще всего используют метод, основанный на определении 

анатомических ориентиров, однако, при его использовании возможно повреждение, как 

самого нерва, так и расположенных рядом анатомических образований с развитием 

соответствующих осложнений, а частота успеха развития блокады остается при этом низкой 

[2]. С появлением методики блокады с помощью нейростимуляции нервов, специалисты 

смогли несколько лучше оценивать топографическое расположение иглы относительно 

нервных стволов, и получили возможность существенно снизить риск повреждения нервного 

ствола при пункции и введении анестетика [3]. Между тем, на практике, даже при 

использовании нейростимулятора возникают неврологические расстройства. Именно поэтому 

внедрение методики визуализации нервных стволов с возможностью оценки проводимой 

процедуры в режиме «реального времени» становится популярной. Однако, нет 

окончательных доказательств, подтверждающих преимущество использования УЗ контроля 

по сравнению с электронейростимуляцией в плане безопасности, и продолжаются споры о 

роли этих двух методов в выполнении регионарных блокад [4].  

Материалы и методы. Данное клиническое исследование проводилось на базе 

ветеринарной клиники «Биоконтроль» Москва в период с января 2019 по июнь 2021 г. В нем 

принимали участие собаки, которым было проведено хирургическое вмешательство на 

грудной конечности. Выбор типа доступа для проведения блокады плечевого сплетения 

определялся областью хирургического вмешательства: при операциях дистальнее плеча нами 

избирался подмышечный доступ; при оперативном вмешательстве на плече и локтевом 

суставе – паравертебральный доступ. Общее число собак, включенных в исследование, 

составляло 94 особи, из них у 38 животных провели операции на плече и плече-лопаточном 

суставе, у 56 оперативное вмешательство выполнялось на предплечье.  

В исследовании было сформированно 4 основных группы, основанных на выборе 

методики выполнения блокады плечевого сплетения: по анатомическим ориентирам, с 

помощью нейростимуляции, под ультразвуковым наведением и  методика, модифицированная 

нами, с помощью «двойного контроля» нейростимуляции и ультразвука. Каждая группа 
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делилась на 2 части в зависимости от техники доступа к плечевому сплетению: блокада 

плечевого сплетения подмышечным доступом и шейная паравертебральная блокада.  

Принцип выполнения метода при помощи нейростимуляции: мы подавали 

электрический стимул в 1 мА, 2 Гц близко к целевому нерву специальной иглой. Когда игла 

оказывалась в непосредственной близости к целевым нервам, мы должны были видеть 

мышечный ответ, характер которого зависел от воздействия на определенный нерв. Это 

означало, что позиционирование кончика иглы правильное. Тогда мы снижали ток 

нейростимулятора до 0,2 мА, проводили аспирационный тест и вводили местный анестетик. 

Принцип выполнения метода с помощью ультразвуковой навигации: Помещали 

ультразвуковой датчик в область вкола иглы и манипулятивными действиями находили 

нервные структуры и окружающие ткани, далее вводили иглу и визуализируя ее продвижение 

в реальном времени, продвигали ее до целевых нервов, затем выполняли аспирационный тест 

и вводили раствор. 

Принцип выполнения метода с помощью «двойного контроля»: Помещали 

ультразвуковой датчик в область вкола иглы и манипулятивными действиями находили 

нервные структуры и окружающие ткани, далее вводили иглу и визуализируя ее продвижение 

в реальном времени, продвигали ее до целевых нервов, пока не видели мышечный ответ, затем 

мы снижали ток с 1 мА, 2 Гц до 0,2 мА при этом продолжая на всем протяжении 

визуализировать иглу и видеть мышечный ответ. Далее выполняли аспирационную пробу и 

вводили препарат вокруг целевых нервов. 

В качестве анестетика для проведения проводниковой блокады был использован 

Ропивакаин 0,75% в дозе 1 мг/кг. В премедикацию все исследуемые животные получали 

Ацепромазин в дозе 0,02 мг/кг в/м. Индукцию в анестезию проводили внутривенным 

введением Пропофола в дозе 4-6 мг/кг. Далее все исследуемые животные были интубированы 

и подключены к наркозно-дыхательному аппарату. Исследуемым, у которых блокада 

плечевого сплетения не развивалась, или развивалась частично, в качестве дополнительного 

введения анальгетика использовали Фентанил в дозе 2-5 мг/кг. 

Для выполнения исследования использовали Электронейростимулятор «Стимуплекс 

HNS 12 c функцией SENSe» компании Б. Браун и аппарат УЗИ Philips lumify L12-4 c 

высокочастотным линейным датчиком. 

Результаты и обсуждение. Как следует из таблицы 1, при идентификации нервов 

наибольшей диагностической точностью (100%) обладает метод «двойного контроля», что 

говорит нам об его высокой эффективности. Наличие малого числа неудачных блокад при 

методике УЗ контроля являются технические трудности, возникшие при выполнении 

периферической блокады в результате затруднения в варификации нервов у исследуемых 

маленького размера. В результате чего нам не удавалось четко идентифицировать структуры 

плечевого сплетения. Однако, данный метод показал свою эффективность по сравнению с 

методом нейростимуляции нервов, где успех обезболивания был меньше, особенно при 

проведении шейной паравертебральной блокады. Как правило, это происходило у животных 

с избыточной массой тела и другими конституционными особенностями, когда не удавалось 

прощупать анатомические ориентиры для проведения иглы. Метод по анатомическим 

ориентирам показал наихудший результат. Более того, ни у одного исследуемого животного 

при выполнении блокады паравертебральным доступом не удалось полностью провести 

регионарную анестезию. Это было связано с конституционно-анатомическими особенностями 

пациентов и отсутствием подтверждения нахождения иглы непосредственно близко к нервам. 
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Таблица 1. Оценка эффективности методов блокады плечевого сплетения 

               Техника выполнения 

Метод блокады 

Подмышечный доступ Паравертебральный доступ 

Анатомическое ориентирование 

(n= 13) 

40% 0% 

Электронейростимуляция нервов 

(n=31)  

82% 62,5% 

Ультразвуковое наведение (n=22) 86% 74% 

Двойной контроль (n=28) 100% 100% 

 

Выводы. На основании проведенной нами сравнительной оценки методик блокады 

плечевого сплетения, метод «двойного контроля» при блокаде плечевого сплетения у собак 

является наиболее диагностически точным методом, который лишен недостатков всех 

остальных методов, и показавший свою эффективность 100% результатом.  
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The authors present a comparison of the effectiveness of existing methods of brachial plexus blockade 

and the method developed by them using "double control" (neurostimulation and sonography). 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ FE3O4 НА РОСТ, ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ И ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) 
1Креславский В.Д., 1Шмарев А.Н., 2Min Yu., 1Худякова А.Ю., 1Кособрюхов А.А. 

1Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук – обособленное 

подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН (ИФПБ РАН), г. Пущино 
2International Research Centre for Environmental Membrane Biology, Foshan University, Foshan, 

China 

 

Исследовано влияние обработки семян растений пшеницы наночастицами оксида железа 

Fe3O4 (1-500 мг/л) на скорости фотосинтеза и дыхания, а также на сырой и сухой вес 

растений. При содержании наночастиц Fe3O4 200 и 500 мг/л, по сравнению с контролем без 

обработки наблюдали достоверное увеличение сырого и сухого веса в 1.5-2 раза у 3-его листа 

и в 1.3±0.1 раза биомассы корней 19-дн. растений, выращенных при интенсивности света 300 

мкмоль квантов/м2с. Скорость фотосинтеза (Рn) 3-его листа у обработанных 500 мг/л 

оксида железа возрастала в 1.4 раза, а темновое дыхание (R) в 1.5 раза. При этом 

максимальный баланс по углероду, оцениваемый как разность Pn-R, был максимален при 

обработке семян раствором 500 мг/л. Величины эффективного и максимального квантового 

выхода фотосистемы 2 между контрольными и обработанными растениями не отличались 

друг от друга. Содержание Хл (a+b) при содержании наночастиц Fe3O4 200 и 500 мг/л было 

выше контроля на 15-30% в 3-ем листе, а во 2-ом листе на 10% при содержании наножелеза 

200 мг/л. При выращивании на свету более низкой интенсивности 120 мкмоль квантов м-2с-1 

или у 13-дн. растений достоверная разница по биомассе 3-его листа и других листьев между 

контролем и обработками не обнаружена. Предполагается, что, для проявления 

положительного эффекта оксида железа Fe3O4 на рост, фотосинтез и дыхание растений 

пшеницы необходимы свет высокой интенсивности и достаточно длительное время для 

поступления железа из семян в листья. 

Ключевые слова: Triticum aestivum L., биомасса, наночастицы, Fe3O4, скорость 

фотосинтеза, темновое дыхание. 

 

В последнее время для повышения продуктивности растений и снижения 

экологического риска использования удобрений все больше внимания уделяется 

использованию наночастиц различных металлов, в частности, наночастиц железа в форме 

Fe2O3 и Fe3O4 [1,3,4]. Однако их воздействие на растения до сих пор недостаточно 

исследовано, в результате приводятся разнонаправленные данные по действию оксида железа 

[2,5]. 

Изучено влияние обработки наночастицами (средний размер частиц 95 нм) оксида 

железа Fe3O4 растений пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Московская–35, выращиваемых 

в почве в контролируемых условиях (фотопериод 16 ч, 25оС, 300 и 110 мкмоль квантов). 

Семена пшеницы помещали на 3 ч в суспензию с различным содержанием наночастиц оксида 

железа (1, 8, 40 и 200, 500 мг/л), Суспензия была приготовлена путем обработки раствора 

оксида железа в бидистиллированной воде ультразвуком 22 кГц в течение 24 мин. Затем 

промытые семена помещали в растворе наночастиц встряхивали 3 ч, после чего помещали в 

чашки Петри и проращивали в при низкой интенсивности света в течение 2 суток. Затем 

одинаковые по высоте проростки помещали в сосуды с почвой и выращивали в течение 17, а 
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в ряде случаев 13 и 23 дня, после чего определяли сырой и сухой вес 1-ого, 2-ого и 3-го листьев 

и общий вес надземной и подземной частей растений, а также скорости дыхания и 

фотосинтеза, которые сравнивали с контролем без обработки семян наножелезом. Также 

определяли величины эффективного и максимального квантового выхода фотосистемы 2, 

используя РАМ-флуориметрию, и содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях, 

используя метод спектрофотометрии. 

В вариантах опыта при содержании наножелеза 200 и 500 мг/л, но не 1, 8 и 40 мг/л 

обнаружено достоверное увеличение сырого и сухого веса в 1.5-2 раза у 3-его листа и в 1.3 

раза биомассы корней 19-дн. растений, выращенных при интенсивности света 300 мкмоль 

квантов м-2 с-1, тогда как биомасса первого и второго листьев мало отличалась между 

вариантами. У растений, выращенных из семян выдержанных в суспензии наножелеза 500 

мг/л вес надземной части был больше контроля в 1.3 раза. У 23–дн растений обнаружено 

увеличение биомассы 4-ого листа при содержании наножелеза 40, 200 и 500 мг/л. Скорость 

фотосинтеза (Рn) у 3-его листа у 19-дн. растений при концентрации 200 и 500 мг/л оксида 

железа возрастала в 1.2 и 1.4 раза, а темновое дыхание (R) в 1.3 и 1.5 раза, соответственно. При 

более низких концентрациях разница между опытом и контролем не обнаружена. При этом 

максимальный баланс по углероду оцениваемый как разность Pn-R, был максимален при 

обработке семян раствором 500 мг/л. У растений, выращенных на более слабом свету 

обнаружено небольшое увеличение фотосинтеза и дыхания, но не биомассы листьев. 

 Таким образом, обработка наночастицами оксида железа при концентрации 200 и 500 

мг/л увеличивает скорость фотосинтеза и дыхания 2-ого и 3-его листьев растений пшеницы, а 

также сырой и сухой вес растений.  

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Государственного 

фонда естественных наук Китая в рамках научного проекта № 21-54-53015» 

Список источников 

1. Abhilash M. Potential applications of Nanoparticles // Int. J. Pharm. Biol. Sci. 2010. 

V. 1(1): 1-12. 

2. Bakhtiari M, Moaveni P, Sani B. The effect of magnetite nanoparticles spraying time 

and concentration on wheat // BFIJ. 2015. V. 7(1): 679–683.  

3. Huang S, Wang L, Liu L, Yuxuan Hou, Lu L. Nanotechnology in agriculture, 

livestock, and aquaculture in China. A review // Agron Sustain Dev. 2015. V. 35: 369–400.  

4. Liu X.M., Zhang F.D., Zhang S.Q., He X.S, Fang R., Feng Z., Wang Y.. Effects of 

nano-ferric oxide on the growth and nutrients absorption of peanut // Plant Nutr. Fert .Sci. 2005. V. 

11: 14-18. 

5. Siddiqi K.S., Rahman A., Tajuddin H.A. Biogenic fabrication of iron/iron oxide 

nanoparticles and their application // Nano Res Lett. 2016. V. 11: 498. 
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The effect of treatment of wheat plant seeds with nanoparticles of iron oxide Fe3O4 (1-500 mg / l) on 
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the rate of photosynthesis and respiration, as well as on the wet and dry weight of plants has been 

studied. When the content of Fe3O4 nanoparticles was 200 and 500 mg/L, compared with the control 

without treatment, a significant increase in wet and dry weight was observed by 1.5–2 times in the 

third leaf and by 1.3 ± 0.1 times in the root biomass of 19-day-old plants grown at a light intensity of 

300 μmol quanta / m2 s. The rate of photosynthesis (Рn) of the 3rd leaf in those treated with 500 mg/L 

of iron oxide increased 1.4 times, and dark respiration (R) increased 1.5 times. At the same time, the 

maximum carbon balance, estimated as the Pn-R difference, was maximum when the seeds were 

treated with a 500 mg/l solution. The values of the effective and maximum quantum yield of 

photosystem 2 between the control and treated plants did not differ from each other. The content of 

Chl (a + b) with the content of Fe3O4 nanoparticles 200 and 500 mg/L was higher than the control 

by 15-30% in the 3rd sheet, and in the 2nd sheet by 10% with the content of nanoiron 200 mg / l. 

When grown in a light of lower intensity, 120 μmol quanta/m2s or at 13 day-old plants no a significant 

difference in the biomass of the 3rd leaf and other leaves between the control and treatments was 

found. It is assumed that for the manifestation of the positive effect of iron oxide Fe3O4 on the growth, 

photosynthesis and respiration of wheat plants, light of a sufficiently high intensity and a sufficiently 

long time for iron to enter the leaves from the seeds are required. 

Keywords: Triticum aestivum L., biomass, nanoparticles, Fe3O4, photosynthesis rate, dark 

respiration. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ COVID-19 НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 

Бергер И.В., Махмудова А.Д., Шамсутдинова М.И., Ачилова О.У., Таджиева З.М. 

Инфекционная больница Зангиота 1 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

Гематологии 

 

В статье рассматривается клинический случай присоединения Covid-19 на фоне лечения 

острого миелобластного лейкоза. 

Ключевые слова: лейкоз, covid-19, клинический случай. 

 

Пациент 2003 г.р. с острым миелобластным лейкозом поступил в приемное отделение 

клиники Зангиота 1 с жалобами на общую слабость, кашель, одышку, хрипы, обильное 

потоотделение.  

Из анамнеза: С 12.07.21 по 05.08.21 больной находился на лечении в Республиканском 

специализированном научно практическом медицинском центре гематологии с диагнозом: 

острый миелобластный лейкоз. Пациент получал меропеним, мерсульбакт, аксазолид, 

вариканазол, ремдесевир, дексаметазон, 2 курса химиотерапии по протоколу AML-BFM-2004. 

Подтвержденный положительный результат ПЦР (04.08.21г.), При МСКТ было повреждено 

28% легочной ткани. Первую помощь оказали в приемном отделении, по общему состоянию 

переведен в реанимационное отделение Б1.  

Общее состояние пациента при обследовании тяжелое. Кожа сохраняет упругость и 

эластичность, сухая, без высыпаний. Подкожно-жировой слой развит нормально. Температура 

тела 37,5С. Видимые слизистые оболочки чистые, светло-розового цвета. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Дыхание через нос и рот свободное. Сатурация без 

кислорода-90%. ЧДД-22\мин. Экскурсия грудной клетки симметрична. Аускультативно в 

легких выслушиваются влажные хрипы на фоне грубого дыхания с двух сторон. Чтобы 

облегчить симптомы гипоксии, пациента подключили к увлажненой подаче O2 через 

назальную канюлю со скоростью 7,0 л / мин. Наблюдалось увеличение сатурации до 97%. 

Тоны сердца приглушены, ритмичны, патологических шумов не обнаружено. 

Гемодинамические параметры  – 118/72 мм.см.уст. Пульс -110 / мин. Пульс в области запястья 

ритмичный, с умеренным напряжением и полнотой. Поверхность языка облеженажелтоватым 

налетому корня, влажная. Живот участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненый.  Печень находится у края реберной дуги, края гладкие, эластичные, 

поверхность ровная. Селезенка не пальпируется. Выслушивается аускультативная 

перистальтика кишечника. Результаты обследования:ЭКГ. Синусовая тахикардия, ЧСС-112, 

ЭОС норма.МСКТ. Двусторонняя полисегментарная пневмония (большая справа). Поражение 

легких составляет 28%. К-2.На основании обследования и анамнеза пациента был поставлен 

следующий первоначальный диагноз: 

Основной: Короновирусная инфекция, тяжелая форма. (МКБ-10 U-07.2). 

Конкурируюший. Острый миелобластный лейкоз, М2-вариант. 1-активный период. 

ПХТ по программе AML-BFM-2004 курс индукции ремисси по схеме АИЭ.  

Осложнения: Специфическая инфильтрация внутренних органов. Генерализованный 

геморрагический синдром. Тяжелый сепсис, двухсторонная полисегментарная пневмония 

ОДН-2.     

Была назначена специфическая противовирусная (ремдесевир по схеме) и 
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антибактериальная терапия (меропенем + левофлоксацин), гормональная, антиоксидантная, 

антикоагулянтная терапия Гепарином, симптоматическая терапия. За период нахождения в 

реанимационном блоке Зангиоты у пациента на 6 сутки лечения развивается тромбоцитопения 

(30х10^9), была отменена антикоагулянтная терапия. Состояние пациента было стабильным и 

постепенно улучшалось. Однако спустя 1 неделю появилась фебрильная лихорадка до 39,4⁰С, 

ухудшилась КТ-картина (увеличение поражения легочной ткани до 50%), резко повысился 

уровень Ферритина до 1437 мг/л и интерлейкина-6 до 113,3 пг/мл, Д-димер≥ 4,2, фибриноген 

-13,9. Появились косвенные признаки внутричерепной гипертензии. Усиление кожно-

геморрагического синдрома. Состояние было расценено как развитиецитокинового шторма, 

проявлениегепарининдуцированной тромбоцитопении. 

На 21 сутки усугубляется дыхательная недостаточность, сатурация снижается до 84% 

ЧДД до 28/мин. Пациент находится на кислородной поддержке. Вновь появляется лихорадка 

до 39,6⁰С, тахикардия, усиливается мучительный сухой кашель, появляется олигурия. На 

повторной КТ отмечается отрицательная динамика в виде увеличения зон поражения до 60-

70% КТ 3/4. Показатели биохимического анализа крови: мочевина возрастает до 12 мкмоль/л, 

креатинин до 245 мкмоль/л., из общего анализа крови – тромбоциты единичные, развивается 

лимфоцитопения. Все это можно расценивать как острое почечное повреждение на фоне 

продолжающегося развитияцитокинового шторма. Появилась сухость слизистой правого 

глаза, снижение остроты зрения, туманность перед глазами, снижение остроты слуха. Это 

состояние соответствует клинике развития тромбоза кавернозного синуса, что 

свидетельствует об образовании многочисленных мелких тромбов на фоне тромбоцитопении 

и отмене антикоагулянтов. Состояние пациента прогрессивно ухудшается несмотря на 

проводимую интенсивную терапию.  

Таким образом, COVID-19 имеет выраженные проявления со стороны кроветворной 

системы и часто приводит к гиперкоагуляции, а учитывая отсутствие адекватной 

доказательной базы, выбор и тактика антикоагулянтной терапии для каждого пациента с 

COVID-19 должна иметь индивидуальный подход и корректироваться совместно с врачами 

гематологами, для оценки риска развития тромбозов и кровотечений. 

Кроме того, рекомендуется регулярно проводить обследование всех пациентов с 

COVID-19, проходящих лечение гепарином, для исключения гепарин-индуцированной 

тромбоцитопении (ГИТ). Риск развития ГИТ всёеще не определен, номы предполагаем, что 

его развитиесвязано с нарушением регуляции иммунного ответа и воспалительным 

синдромомспровоцированным вирусом COVID-19. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ В СОЧЕТАНИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Бергер И.В., Махмудова А.Д., Шамсутдинова М.И., Ачилова О.У. 

Инфекционная больница Зангиота 1 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

Гематологии 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний крови 

в сочетании с коронавирусной инфекцией. 

Ключевые слова: заболевания крови, covid-19. 

 

Пациенты с гематологическими или онкогематологическими заболеваниями являются 

группой самого высокого риска подверженным присоединению коронавирусной инфекции, 

как и любого в принципе высококонтагиозного вирусного заболевания. А учитывая, что до 

настоящего времени отсутствует доказательное лечение и развитие осложнений ведущие 

зачастую к летальным исходам, сниженный иммунный статус гематологических пациентов 

является своеобразным «трамплином» к тяжелому и крайне тяжелому течению COVID-19. Все 

пациенты находящиеся на учете в РСНПМЦ Гематологии находятся на разных этапах курсов 

полихимиотерапии, на амбулаторном лечении и стационарном.  

Целью нашего исследования явилось изучение встречаемости присоединения COVID-

19 к имеющимся заболеваниям крови, степень тяжести течения этой вирусной инфекции и 

исход. 

Материалы и методы. Статистические данные и данные из историй болезни в 

Инфекционной больнице Зангиота 1 и Республиканском специализированном научно-

практическом медицинском центре Гематологии. Методология научного исследования 

основана на таких методах как: математический (статистический), теоретический (анализ и 

синтез), эмпирический (сравнение). 

Полученные результаты и обсуждение. Приводим данные полученные на 31 августа 

2021 года. Случаев встречаемости COVID-19с имеющимся заболеваниям крови – 57, из них 

тяжелое течение зафиксировано у 43 (75,4%), крайне тяжелое – 14 (24,6%) случаев, 

выздоровели 39 (68,4%) пациентов, 18 (31,6%) случаев завершились летальным исходом. 

Распределение пациентов по полу было следующим - 34:23 (М(59,6%):Ж(40,4%)).Возрастная 

характеристика (по распределению возрастной категории согласно ВОЗ)18-44 года (молодой 

возраст) – 29 (51%); 45 – 59 лет (средний возраст)– 18 (31,5%); 60-74 лет (пожилой возраст)- 7 

(12,3%);75 и старше (старческий возраст) – 1(1,7%) случаев.  

Коэффициент летальности в зависимости от возраста (первая цифра¹ соответствует 

количеству случаев в данной возрастной категории, вторая²от общего количествасмертельных 

случаев): 18-44 года – 5 летальных исходов (17,2%¹ и 27,7%²), 45-59 лет – 7 летальных исходов 

(38,8%¹ и 38,9%²);60-74 года –5 смертельных случаев (71,4%¹ и 27,7%²);75 лет и старше – 

1(100%¹ и 5,6%²).  

Среди гематологических заболеваний встречались следующие патологии: 

Острый миелобластный лейкоз – 7 (12,3%); острый лимфобластный лейкоз – 8 (14%); 

миеломная болезнь -3 (5,3%); хронический миелолейкоз–8 (14%); истинная полицитемия- 3 

(5,3%);хронический лимфолейкоз -6 (10,5%); имунная тромбоцитопения -9 (15,8%); 

гемофилия –8 (14%); талассемия – 4 (7%); апластическая анемия -1 (1,7%) 

Основными клиническими признаками у гематологических пациентов были: 

повышение температуры тела и интоксикация (90%); сухой кашель или со скудной мокротой 
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(50%); слабость (80%), геморрагический синдром (70%); головная боль (40%); першение в 

горле (40%); диарея (3%).  

Причинами смерти было зафиксировано: остря дыхательная недостаточность (ОРДС), 

септический отек легких – 6 (33,3%); ТЭЛА - 4 (22,2%);, инсульт - 4 (33,3%), инфаркт - 1 

(5,5%), генерализованный тромбоз - 3 (16,6%). 

Заключение. Таким образом, анализируя полученные статистические данные можно 

утверждать, что высокий риск тяжелого течения болезни и летального исхода наблюдается у 

больных COVID-19 старше 45 лет. Признаками тяжелого течения COVID-19 у 

гематологических пациентов являются быстрое прогрессирование дыхательной 

недостаточности, появление одышки, снижение сатурации кислорода по данным 

пульсоксиметрии ниже 90, нарастание геморрагического синдрома. Эти симптомы являются 

основными клиническими ориентирами для экстренной госпитализации больных в отделение 

интенсивной терапии специализированной инфекционной больницы.  

Причины, приводящие к летальному исходу у гематологических пациентов, являются 

аналогичными причинам смерти у пациентов с другими сопутствующими заболеваниями или 

же без них. Образовавшиеся сгустки в сосудах чаще всего провоцируют инфаркт или инсульт, 

в связи с этим нужно отслеживать не только симптоматику коронавирусной инфекции, но и 

фиксировать любые симптомы тромбоза и своевременно проводить его профилактику.  
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ВЛИЯНИЕ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Махмудова А.Д., Шамсутдинова М.И., Каюмов А.А., Бергер И.В., Ачилова О.У., 

Мухаммадалиева Г.З. 

Республиканский специализированныйнаучно-практический медицинский центр 

Гематологии, Инфекционная больница Зангиота 

 

В статье характеризуется влияние нутритивной поддержки у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией. 

Ключевые слова: нутритивная поддержка, Covid-19. 

 

Известно, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 подавляет не только 

иммунную систему, что приводит также к активации бактериальной флоры, но и способствует 

развитию острых дыхательных и кишечных заболеваний, поражению печени и почек. Если 

вирус проникает в организм человека через клетки дыхательных путей, развивается вирусная 

пневмония,  если проникновение происходит через эпителий желудочно-кишечного тракта, то 

начинается клиника гастроэнтеритов. На данный момент не разработаны средства для борьбы 

с COVID-19, в связи с чем, на данный момент проводится симптоматическая терапия 

противовирусными, гормональными и антикоагулянтными средствами и в рамках его терапии, 

в первую очередь выступает фактор питания. 

Цель исследования. Изучить влияние сиппинговой нутритивной поддержки при 

профилактике и лечении COVID-19.  

Статистические данные и данные из историй болезни в Инфекционной больнице 

Зангиота 1 и Республиканском специализированном научно-практическом медицинском 

центре Гематологии. 

Полученные результаты и обсуждение. Прежде чем принять  решение  о  

необходимости  нутритивной  поддержки  у  больных  коронавирусной инфекцией, 

необходимо провести оценку белково-энергетического и электролитного баланса.  Для этого 

мы изучили биохимический статус пациентов при поступлении (n=60). Рандомным путем 

были выбраны пациенты примерно одинакового возраста и со средней степенью тяжести 

течения. Далее пациенты были распределены на 2 группы, одна из которых ежедневно 

получала питательную смесь Нутриэн 200мл. Следующим аналитическим этапом было 

проведение биохимического анализа при выписке пациента, также была оценена тяжесть 

течения и количество дней проведенных в стационаре. Данные по пациентам представлены в 

таблице 1. 

Как можно отметить из таблицы, у пациентов имеет место развитие 

гиперкатаболического синдрома с повышенным расходом энергетических запасов организма, 

сопровождающихся распадом тканевых белков, что способствует развитию мышечной 

дистрофии, и приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций ЖКТ. 

Длительное нахождение пациента в условиях стационара только усугубляет эти осложнения. 

Пациенты, которые получали смесь Нутриэн, имели меньший дисбаланс в электролитах и 

были компенсированы в затратах энергетических и белковых. В связи с этим, пациенты 

получающие готовые смеси для питания имели более быстрое и легкое течение и значительно 

сократилось количество дней в стационаре, что доказывает экономическую эффективность 

использования нутритивной поддержки, и снижает затраты государства на лечение пациентов 

с  COVID-19. 
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Критерии Основная группа (n=30)  M±m Группа сравнения (n=30) 

M±m 

 При 

поступлении 

При выписке 

(прием 

Нутриэна) 

При 

поступлении 

При выписке 

(прием 

Нутриэна) 

возраст 39,1±6,2 37,5±7,3 

Общ. белок (66-87г/л) 65,6±4,01 73,2±3,3 67,3±3,4 58,1±3,3 

Общ.билирубин (до 

19 мкмоль/л) 

14,5±2,1 16,1±3,5 15,8±1,3 24,8±4,3 

АЛТ (0-42 U/L) 25,3±3,2 25,7±2,2 27,3±3,4 59,9±4,9 

АСТ (0-37U/L) 24,1±2,9 28,1±4,9 18,8±2,1 52,2±3,3 

Амилаза(25-220 ЕД/л) 130,5±9,3 134,3±4,1 126,6±11,5 279,8±19,7 

Мочевина  

(1,7-8,3 ммоль/л) 

8,3±0,9 8,6±0,2 8,2±1,6 10,5±1,3 

Креатинин 

 (53-123ммоль/л) 

75,3±8,2 83,7±4,1 77,3±3,1 137,9±6,6 

Холестерин 

 (3-5 ммоль/л) 

4,4±0,2 4,6±0,4 4,2±1,0 6,8±1,8 

Mg²+ (0,8 – 1,0 ) 0,89 ± 0,18 0,8 ± 0,2 0,88 ± 0,18 0,6 ± 0,02 

Ca²+ (2,2-2,6) 2,36 ± 0,24 2,44 ± 0,5 2,36 ± 0,24 1,7 ± 0,1 

К+ (3,5-5,5) 4,6±0,7 4,55±0,5 4,6±0,4 3,3±1,1 

Количество койко-

дней 

8 ±1,5 13±2,5 

 

Таким образом, пероральное энтеральное питание у пациентов с COVID-19 должно 

содержать не менее 400 ккал/день, включая 20 г белка/день. Сиппинговый прием должен 

продолжаться не менее одного месяца. Смесь рекомендуется принимать в качестве 

дополнения к основному рациону или в перерывах между основными приемами пищи. При 

неэффективности диетического питания пероральный прием смесей может использоваться в 

качестве единственного источника питания с увеличением суточного объема до 1000 – 1500 

мл. Для осуществления перорального энтерального питания целесообразно применять жидкие 

стерилизованные готовые к употреблению смеси– Нутриэн Пульмо (пониженное содержание 

углеводов, повышенное содержание жиров), Нутриэн Стандарт, Нутриэн Стандарт с 

пищевыми волокнами, Нутриэн Энергия (1,5 ккал/мл, повышено содержание белка), Нутриэн 

Диабет (пониженное содержание углеводов, низкий гликемический индекс, наличие пищевых 

волокон). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ СОСТОЯНИЯ ОСАНКИ У 

СТУДЕНТОВ 

Зинец Е.Д., Иванова С.Ю. 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

 

В данной статье рассматривается о предпринятых мерах, направленных на исправление 

осанки студентов. Отмечается положительное влияние физической культуры и спорта на 

состояние осанки. 

Ключевые слова: физическая культура, осанка, общеразвивающие упражнения. 

 

Физическая культура – важная часть общечеловеческой культуры, представляющая 

собой совокупность знаний и ценностей общества, используемых в целях нашего физического 

развития и укрепления здоровья. 

Как показывает практика, в течении последних лет, несмотря на систему мер, 

предпринимаемых по охране здоровья детей и подростков, их состояние внушает вполне 

обоснованную тревогу и требует срочных мер по его охране и укреплению здоровья. 

Целью данной работы является исследовать проблемы нарушения осанки у студентов 

вуза. 

Задачи: 

- изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования; 

- на основе научно-методической литературы разработать комплекс общеразвивающих 

упражнений для исправления нарушений осанки. 

Одним из важных показателей здоровья является состояние осанки. Осанка — это 

привычное положение туловища в пространстве, поза, обусловленная конституциональными, 

наследственными моментами, зависящими от тонуса мышц, состояния связочного аппарата, 

выраженности физиологических изгибов позвоночника, угла наклона таза, формы грудной 

клетки. Нормальная осанка характеризуется симметричным расположением частей тела 

относительно позвоночного столба. Чтобы проверить свою осанку, необходимо стать спиной 

к двери или стене без плинтуса. При правильной осанке двери должны касаться пятки, икры, 

ягодицы, лопатки, затылок. При круглой спине и сутулости затылок в привычном для человека 

положении не касается стены. При правильной осанке у человека плечи находятся на одном 

уровне и слегка развернуты, живот подтянут, ноги прямые, мышцы хорошо развиты, походка 

легкая. Правильная осанка обеспечивает нормальную работу внутренних органов. Также, 

осанка является одним из критериев, который определяет состояние здоровья человека. 

Но, к сожалению, не все из студентов заботятся о своей осанке, потому что просто 

недооценивают ее важное значение. В настоящее время установлено, что у студентов 

довольно часто встречаются нарушения опорно-двигательного аппарата. Так как с началом 

учёбы студенты меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит 

мышечной деятельности, и увеличиваются статистические нагрузки. Причины нарушения 

осанки это: факторы перинатального периода, чрезмерные нагрузки на позвоночник, 

различные соматически заболевания и так далее. 

Процесс коррекции нарушений осанки представляет собой систему мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения функций организма, в том числе и функции 

опорно-двигательного аппарата, их восстановление, на эффективное и максимально раннее 

возвращение человека к нормальным, равным со здоровыми людьми условиям жизни и учёбы. 

С морфологической точки зрения осанка определяется формой позвоночного столба, грудной 
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клетки, положением головы, верхних и нижних конечностей. С физической – это навык, 

привычка, динамический стереотип, то есть система определённых двигательных рефлексов, 

обеспечивающих правильное положение тела в пространстве, в статики и динамике. 

Идеальной осанки добиться сложно, так как она индивидуальна для каждого человека. 

Но редко встречается один вид нарушений осанки, чаще одновременно возникает несколько 

ее видов. Это происходит потому, что причины нарушений осанки примерно одинаковы. Если 

мышцы живота, поясницы и спины недостаточно тренированы, то можно ожидать самых 

разных нарушений осанки. 

Виды нарушений осанки: 

- круглая спина — это тип нарушения осанки, при котором имеется протракция головы, 

гиперэкстензия шейного отдела, флексия грудного отдела, экстензия поясничного отдела, 

задний наклон таза, гиперэкстензия в тазобедренных и коленных суставах, легкая плантарная 

флексия в голеностопных суставах.; 

- сколиоз – это дугообразное искривление позвоночника во фронтальной плоскости, 

часто сочетающееся со «скручиванием» вокруг вертикальной оси.; 

- кифоз – это искривление позвоночника в сагиттальной плоскости с образованием 

выпуклости, обращенной кзади. При резко выраженной сутулой спине позвоночник может 

быть искривлен на всем протяжении – от поясничного до шейного отдела. При искривлении 

преимущественно грудного отдела позвоночника кифоз носит название «круглая спина»; 

- лордоз – это искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, обращенное 

выпуклостью кпереди. При лордозе наблюдается так называемая кругловогнутая 

(«седлообразная») спина. 

Лечебная физическая культура показана всем студентам с нарушением осанки, так как 

это единственный ведущий метод, позволяющий эффективно укреплять мышечный корсет, 

выравнивать мышечный тонус передней и задней поверхности туловища, бёдер. Для 

улучшения осанки в комплексах лечебной физической культуры используют как 

общеразвивающие, так и корригирующие упражнения.  

Задача общеразвивающих упражнений (ОРУ) - состоит в том, чтобы достигнуть общей 

физической подготовки организма. Используются при всех видах нарушений осанки и 

вызывают улучшение кровообращения и дыхания, улучшают трофические процессы. 

Преимущества ОРУ: являются активными упражнениями средней дозировки, применяются в 

различных исходных положениях, для всех мышечных групп, выполняются с предметами и 

без них, с использованием тренажеров. 

Корригирующие специальные физические упражнения – ведущее средство устранения 

нарушений осанки. Они подбираются в соответствии с видами нарушений осанки. Эти 

упражнения называются потому, что посредством их стремятся достигнуть коррекции 

неправильных положений позвоночника, грудной клетки и других частей тела. Главным 

образом это упражнения для спинной, грудной и брюшной мускулатуры, когда необходимо 

исправление положения позвоночника или грудной клетки. 

Для комплексного подхода к решению вопроса коррекции нарушения осанки студентов 

в методику было включено оздоровительное плавание. Занятия оздоровительным плаванием 

способствует разгрузке позвоночника, его вытяжению. Кроме того, при плавании снижается 

нагрузка на суставы и опорно-двигательный аппарат, повышается тонус мышц и улучшается 

кровообращение. 

Ещё одним средством физической реабилитации является ЛФК и массаж. Как 

показывает опыт, более благоприятные результаты достигаются, когда активный 
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двигательный режим включает рациональное использование климатических факторов, 

разнообразные формы ЛФК и массаж. Основным средством ЛФК, используемым при 

нарушении осанки у студентов, являются физические упражнения, а массаж - 

дополнительными. Физические упражнения - ведущее средство устранения нарушения 

осанки.  

Специальная тренировка опорно-двигательного аппарата осуществляется путем 

применения лечебной гимнастики. При различных патологических отклонениях 

позвоночника в процессе занятий лечебной физкультурой решаются следующие задачи, 

определяющие подбор упражнений: формирование навыков правильной осанки; разгрузка 

позвоночника; укрепление мышечного корсета и развитие силовой выносливости мышц 

спины и брюшного пресса; исправление имеющихся дефектов; улучшение функции органов 

внешнего дыхания. 

Студентам с нарушением состоянии осанки было рекомендовано выполнять 

следующие упражнения: 

1. И.п. – стоя руки на поясе. Отставляя левую ногу назад на носок, руки за голову, 

прогнуться, голову отвести назад, вернуться в И.П. То же, отставляя правую ногу. Темп 

медленный. 

2. И.п. – стоя ноги вместе, в руках гимнастическая палка. Отставляя левую ногу 

назад и поднимая руки вверх, максимально прогнуться. Вернуться в И. П. То же отставляя 

правую ногу. Темп медленный. 

3. И.п. – стоя ноги на ширине плеч, в руках за спиной гимнастическая палка. 

Отводя руки назад вверх, сводить лопатки. Туловище при этом не наклонять. Темп медленный.  

4. И.п. – упор лежа. Прогибаясь и отводя голову назад, коснуться бедрами пола 

(колени не сгибать). Темп медленный.  

5. И.п. – сидя на стуле в вытянутых вперед руках концы нового бинта, середина 

которого продета в дверную или оконную ручку. Отводя руки за голову, прогибаться. Темп 

медленный. 

6. И.п. – лежа на животе (перед столом). Поднять руки и взяться за край стола – 

вис лежа. Отталкиваясь носками, покачаться в этом положении вперед-назад.  

7. И.п. – стоя на четвереньках. Прогибаясь, отвести назад вверх прямую ногу, 

вернуться в И. П. То же другой ногой. Темп средний.  

8. И.п. – лежа на животе, руки в стороны, стопы под опорой (шкаф, диван). Отводя 

голову назад, прогнуться и удерживать это положение 5–7 сек, вернуться в И. П. 

Максимальное расслабление – 10–15 сек.  

9. Ходьба на носках (тянуться головой вверх) 1–2 мин. 

10. Стоя, руки на поясе: рывком опустить левую руку, одновременно отвести вверх 

правое плечо и правую руку. 4–5 раз. 

11. Сидя, руки на поясе: поднять правую руку вперед-вверх над головой, 

одновременно вытянуть левую руку в сторону на уровне плеча; подняться на носки, вытянуть 

левую ногу в сторону и выпрямить все тело; принять и.п. 3–4 раза. 

12. Стоя, ноги на ширине стопы (или сидя на скамейке): положить правую руку на 

затылок, а левую на одноименную сторону груди, наклоняться в левую сторону, сильно 

нажимая рукой на ребра. 3–4 раза. 

13. В висе на гимнастической стенке спиной к ней, правой рукой взяться за верхнюю 

рейку, левой – за следующую за ней книзу – выполнять маховые движения ногами в сторону. 

6–8 раз. 
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14. И.п. – то же, сгибая левую ногу, приближая колено к груди. 4-6 раз. 

15. Стоя руки на поясе: левую ногу вперед, наклонить туловище вперед, сгибая 

левое колено, одновременно поднять правую руку, а левую отвести назад 4–5 раз. 

16. Стоя левым боком к валику, опереться на него выпуклой частью искривления, 

левой рукой обхватить валик, кисть правой руки на голове, прогнуться в позвоночнике. 3–4 

раза. 

17. Встать боком на первую рейку стенки, выпуклой стороной сколиоза к стенке, 

правой ногой впереди левой, захватить левой рукой на уровне пояса, правой над головой, 

отклонение туловища и последующее подтягивание к стенке обеими руками. 3–4 раза. 

18. И.п. – лежа на животе: руки за спину – прогнуться; руки вверх – прогнуться; 

руки за голову, на лопатки – прогнуться. 3–4 раза. 

Все упражнение (кроме упр. 9) повторить по 6–19 раз. 

В зависимости от физической подготовленности занимающихся и формы патологии, 

были сформулированы цели, подбирались общеразвивающие и специальные коррекционные 

упражнения. Студентам с нарушением осанки было рекомендовано выполнять комплекс 

упражнений каждый день в течение 20 минут, и в результате наблюдалось улучшение 

показателей состояния осанки и повышение показателей физической подготовленности у 

студентов. 
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PHYSICAL REHABILITATION IN CASE OF VIOLATION OF STUDENTS' POSTURE 

Zinets E.D., Ivanova S.Yu. 
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This article discusses the measures taken to correct the posture of students. The positive influence of 

physical culture and sports on the state of posture is noted. 

Keywords: physical culture, posture, general developmental exercises. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АСТМЫ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Голубев А.В., Машичев А.С., Трошин С.А. 

Брянский государственный технический университет, г. Брянск 

 

Изучено влияние бронхиальной астмы на физически возможности человека, 

проанализированы различные виды спорта на совместимость с данным диагнозом. Были 

вынесены рекомендации для больных астмой. 

Ключевые слова: астма, бронхиальная астма, астма в спорте, аллергия, связь аллергии и 

астмы. 

 

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma 

bronchiale) — аллергическое заболевание, характеризующееся повторными приступами 

экспираторной одышки, вызванной диффузным нарушением бронхиальной проходимости, 

что связано с локализацией аллергической реакции в тканях бронхиального дерева. [1] 

По оценкам ВОЗ, 339 миллионов человек страдают от астмы. Для лечения 

используются симптоматические препараты, предназначенные для купирования приступа, и 

препараты базовой терапии, воздействующие на патогенетический механизм заболевания [2] 

Астма классифицируется по 4 ступеням тяжести: 

1. Ступень 1. Интермиттирующая астма 

• Приступы болезни возникают редко (менее одного раза в неделю). 

• Короткие обострения. 

• Ночные приступы болезни возникают редко (не чаще двух раз в месяц). 

• ОФВ или ПСВ более 80 % от нормы. 

• Разброс ПСВ менее 20 %. 

2. Ступень 2. Лёгкая персистирующая астма 

• Симптомы болезни возникают чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день. 

• Обострения могут нарушать сон больного, угнетать физическую активность. 

• Ночные приступы болезни возникают, по меньшей мере, 2 раза в месяц. 

• ОФВ1 или ПСВ более 80 % от нормы. 

• Разброс ПСВ 20—30 %. 

3. Ступень 3. Персистирующая астма средней тяжести 

• Приступы астмы возникают практически ежедневно. 

• Обострения нарушают сон больного, снижают физическую активность. 

• Ночные приступы болезни случаются очень часто (чаще 1 раза в неделю). 

• ОФВ1 или ПСВ снижаются до показателей от 60 % до 80 % от нормальной 

величины. 

• Разброс ПСВ более 30 % 

4. Ступень 4. Тяжёлая персистирующая астма 

• Приступы болезни возникают ежедневно. 

• Ночные приступы астмы случаются очень часто. 

• Ограничение физической активности. 

• ОФВ1 или ПСВ составляют около 60 % от нормы. 

• Разброс ПСВ более 30 %. 

Ранее, при недостаточном уровне исследований данного заболевания, диагноз означал 

полный запрет физической активности. Однако с дальнейшими исследованиями стало 

понятно, что больным астмой физическая активность не только запрещена, но и полезна, 

29



поскольку физические упражнения укрепляют также и дыхательные органы. Однако не любой 

вид спорта и физических нагрузок подходит при данном диагнозе. 

Какие условия необходимо соблюдать астматикам при занятиях спортом 

Следует избегать: 

• Пыльных, неухоженных, влажных помещений, особенно при наличии аллергии 

на пыль и плесень. Это является дополнительным толчком к бронхоспазму 

• Занятий на открытом воздухе в период высокой концентрации пыльцы 

• Занятий на холодном воздухе, поскольку он также способствует обострению 

болезни 

Виды спорта, подходящие астматикам 

• Каноэ 

• Байдарочный спорт 

• Велоспорт (на треке, шоссейном или горном велосипеде) 

• Плаванье (с учётом непереносимости паров хлора) 

• Игры по типу волейбола, керлинга, бадминтона 

• Боевые искусства 

• Фехтование 

• Пилатес 

Какие виды спорта не разрешены астматикам 

Астматикам хорошо подходят виды спорта, требующие сильных, но коротких 

выбросов энергии, с несильной интенсивностью нагрузки. Виды спорта с высокой 

интенсивностью нагрузки, особенно на холоде – конькобежный спорт, гонки на лыжах, 

биатлон – астматикам не рекомендуются. Также им противопоказаны тяжёлая атлетика, 

кроссфит, беш на длинные дистанции. Однако из зимних видов спорта астматикам может 

подойти, например, лыжный фристайл – по причине пусть и резких, но недлительных 

нагрузок. 

При бронхиальной астме запрещены виды спорта, требующие задержки дыхания или 

вызывающие затруднения поступления кислорода – подводная охота, фридайвинг, дайвинг, 

прыжки в воду, альпинизм, парашютный спорт и тп. 

Также стоит учитывать, что при тяжёлой степени бронхиальной астмы запрещены 

любые физические упражнения, кроме несложных по типу ЛФК, дыхательных процедур и 

несложных гимнастических упражнений. 

Также стоит отметить, что плаванье особенно положительно влияет на здоровье 

астматика, поскольку глубокое дыхание и не слишком изнурительные нагрузки отлично 

насыщают ткани кислородом, в дополнение к укреплению мышц и органов дыхания. 

Режим тренировок для астматика 

1. Ежедневные физические упражнения 

2. Спортивные дисциплины и комплекс домашних упражнений должен 

подбираться совместно с врачом 

3. Заниматься спортом только в период ремиссии. При обострениях физические 

нагрузки строго противопоказаны 

4. Не заниматься в пыльных, душных, холодных помещениях. Также не стоит 

заниматься на открытом воздухе в период высокой концентрации пыльцевых аллергенов 

5. Иметь с собой ингалятор либо другие необходимые лекарственные препараты 

6. Тренировочную нагрузку увеличивать постепенно, чередовать интенсивные 

нагрузки с отдыхом.  
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7. Перед тренировкой проводить разминку, чтобы размять мышцы и дыхательные 

органы 

8. Постоянно контролировать пульс и дыхание. При учащении дыхания 

тренировку следует немедленно прекратить. Также следует сделать передышку при подъёме 

пульсу выше 140-150 ударов в минуту 

Заключение 

В отличие от старых убеждений, современные врачи подтвердят, что физическая 

нагрузка для пациента с бронхиальной астмой не только возможна, но даже полезна. Тем не 

менее стоит подходить к тренировкам осторожно, с умом и теоретическими знаниями. 

Астматик должен очень тонко чувствовать и контролировать свой организм, и тогда ему 

открыт мир спорта и здорового образа жизни.  
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В статье рассматриваются характеристики симптоматического тромбоцитоза на фоне 

политравм. 

Ключевые слова: тромбоцитоз, политравма. 

 

Реактивный симптоматический тромбоцитоз, как результат повышенной активации 

мегакариоцитопоэза, составляет 80-90% случаев всех тромбоцитозов. Его причинами 

выступают воспалительные процессы, инфекции, стресс, повреждение тканей после ожогов, 

операций и травм, а также острая/хроническая кровопотеря, железодефицитные состояния, 

злокачественные новообразования, гемолитическая анемия и др. 

Цель. 

Определение тактики ведения симптоматического реактивного тромбоцитоза у 

пациентов после перенесенных множественных травм и с острыми кишечными инфекциями 

(ОКИ), острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). 

Материалы и методы. 

Материал собран из консультации в РСНПМЦ Травмотологии, СГБ ЦВГ и данных 

консультативной поликлиники РСНПМЦ Гематологии. 

Результат и обсуждение. 

Обследовано и проконсультировано 20 пациентов с ОКИ и ОРЗ, 22 пациента после 

множественных травм на 3-5 сутки с тромбоцитозом 500-800 и 1200 тысяч/л крови (до 

80/1000). У всех пациентов с политравмами опорно-двигательного аппарата, проведено 

морфологическое исследование аспирата костного мозга в котором не было обнаружено 

никаких изменений. Костный мозг был достаточно клеточен, кроветворение 

нормобластическое, мегакариоцитов просмотрено 10, лейко-эритроцитарный индекс 2-4:1. 

При изучении биохимических показателей был отмечен рост С-реактивного белка до 

2-4 диагностических норм, ферритин составил от 400 до 1000 нг/мл, ферментный спектр также 

был в диапазоне нормативных значений, снижение гемоглобина до 50-80 г/л. Снижение 

уровня тромбоцитов приходилось на 2-3 неделю от начала заболевания. 

У пациентов перенесших ОКИ и ОРЗ в лабораторных данных также отмечено 

увеличение С реактивного белка, ферритина до 1400 нг/мл, увеличение цитокина IL-6- более 

10 нг/мл, фибриноген до 6 г/л, железодефицитная анемия II-III степени. Снижение уровня 

тромбоцитов приходилось на 3-4 неделю от начала заболевания. 

Известно, что факторами стимулирующими мегакариоцитопоэз, являются 

интерлейкины (IL) и колониестимулирующие ростовые факторы. Тромбопоэтин – основной 

регулятор тромбоцитов, однако такие цитокины, как IL-1 , IL-4, IL-6, и фактор некроза 

опухоли (TNF), также играют важную роль в тромбоцитопоэзе. В частности, уровень IL-6 

значительно увеличен у пациентов с тромбоцитозом, индуцированным острой инфекцией, 

злокачественным новообразованием, хроническим воспалительным процессом. В связи с этим 

определение IL-6 может быть использовано для дифференциальной диагностики 

тромбоцитозов. 
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Вывод. 

При симптоматическом тромбоцитозе количество тромбоцитов нормализуется после 

лечения основного заболевания в течение 3-6 месяцев, и не требует назначения 

дополнительных лекарственных средств и проведения антиагрегантной терапии.  Для 

симптоматического тромбоцитоза  на фоне политравм опронодвигательного аппарата, ОКИ и 

ОРЗ характерными лабораторными данными в крови будут увеличение С реактивного белка, 

фибриногена, лейкоцитов, провоспалительных цитокинов и уменьшение концентрации 

гемоглобина. 
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МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Короленко Н.А., Коцуба В.С., Степанец Е.А., Николаева Н.В. 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

В статье рассматривается оценка уровня триглицеридов у пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда левого желудочка.  

Ключевые слова: триглицериды, инфаркт. 

 

Введение. 

Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается высокой. 

У пациентов, имеющих сахарным диабетом (СД) в анамнезе, смертность от инфаркта 

миокарда (ИМ) достигает 25 % в течение первого года заболевания[1]. Помимо прочего, 

сочетание этих двух патологий сопровождается высоким риском смерти, низким качеством 

жизни, большой вероятностью повторных инфарктов и инсультов. В ряде рандомизированных 

многоцентровых исследований подчеркивается нарушение липидного обмена, играющее 

ключевую роль в развитии атеросклероза и ишемии миокарда, особенно на фоне СД[1]. 

Липидный спектр включает определение: общего холестерина, липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), а также содержание 

триглицеридов. Выделяют 4 типа дислипидемии. В атерогенезе значима роль не только 

липопротеидов низкой плотности, но и роль триглицеридов. Повышение уровня 

триглицеридов характерно для пациентов с сахарным диабетом, поражением почек, при 

подагре.[2]  

Цель. 

Провести анализ липидного спектра пациентов, перенесших ИМ и оценить уровень 

триглицеридов в крови. 

Материалы и методы.  

Было проанализировано 100 историй болезни пациентов отделения реабилитации, 

Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, за период 

24.12.2019-24.12.2020, в подострый период ИМ. На основании исследования создана база 

данных Microsoft EXCEL. Обработка данных проводилась с использованием компьютерного 

статистического Statistica 6,0. Качественные показатели представлялись в виде абсолютного 

числа наблюдений и доли (в %) от общего числа пациентов по выборке в целом или в 

соответствующей группе. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Среди проанализированных историй пациентов, перенесших ИМ левого желудочка 70 

% составили мужчин, 30 % — женщины. 65 % пациентов с Q ИМ левого желудочка, 28 % с не 

Q ИМ, 7 % с повторным ИМ. По локализации с Q ИМ 62 % приходится на задне-

диафрагмальную область левого желудочка. Среди пациентов с не Q ИМ превалирует 

передне-перегородочно-верхушечно-боковая локализация — 54 %. Среди пролеченных 

пациентов 65 % были с нарушениями липидного обмена ИМТ 33-36.5. Проводилась оценка 

параметров липидного спектра пациентов. Оценив липидный спектр пациентов были 

выявлены следующие изменения. Уровень общего холестерина (норма для пациентов с ИМ 

менее 4,9 ммоль/л): у 79 % пациентов показатель общего холестерина превышал 4,9 ммоль/л. 

Оценка уровня ЛПНП (норма менее 3 ммоль/л, а для пациентов с высоким риском и очень 

высокие, перенесшими ИМ показатель ЛПНП должен составлять менее 1,8 ммоль/л). ЛПНП 
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более 3 ммоль/л выявлено у 18 % пациентов, целевой уровень ЛПНП < 1,8 ммоль/л был 

достигнут у 35 % пациентов. 

Согласно Европейским рекомендациям 2021 по профилактике, для пациентов с 

сочетанием ОИМ, СД, нарушением липидного обмена ИМТ 33-36.5, уровни САД < 140 до 130 

мм рт. Ст. при хорошей переносимости, ХС-ЛПНП < 1,8 ммоль/л, HbA1c < 8% [3] 

 Оценка уровня триглицеридов. Нормальный показатель триглицеридов менее 1,8 

ммоль/л. В 25 % случаев было выявлено повышения уровня триглицеридов более 1,8 ммоль/л, 

что составляет 1/4 часть всех пациентов, перенесших ИМ левого желудочка. Среди 25 

пациентов с повышенным уровне триглицеридов в 100 % выявлен избыточный вес или 

ожирение. У 6 (24 %) человек был сахарный диабет, у 22 человек — артериальная гипертензия, 

у 1 пациента подагра, у 1 пациента — единственная почка. Гипертриглицеридемия в 56 % 

наблюдается у пациентов с Q ИМ левого желудочка. 

Уровень триглицеридов представлена на рисунке 1. Хотелось бы отметить, что для 

расчета уровня ЛПНП используется следующая формула: ЛПНП = ОХ – ЛПВП – (ТГ/2,2). 

Таким образом имея изначально высокий уровень ТГ, будет снижение показателя ЛПНП, что 

может повлиять на схему лечения дислипидемии пациентов с ИМ.  

 

 
Рисунок 1-уровень триглицеридов 

 

Выводы. 

 1. Необходим дифференцированный подход к пациентам с повышенным уровнем 

триглицеридов в крови. Выделение группы пациентов с гипертриглицеридемией и проведение 

дополнительного обследования (скрининга) для выявления раннего нарушения углеводного 

обмена.  

2. У пациентов с гипертриглицеридемией рассмотреть применение стратегии 

комбинированного лечения дислипидемии. 

3. Пациентам с СД 2 типа очень высокого риска (например, с установленным АЗССЗ 

и/или тяжелым ПОМ), рекомендована интенсивная гиполипидемическая терапия с 

достижением ХС-ЛПНП <1,4 ммоль/ л и снижением ХС-ЛПНП ≥ 50% от исходного уровня. 

[3] 
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Профессиональные нагрузки у спортсменов-чирлидеров оказывают влияние и на 

зубочелюстную область, в том числе на смыкание зубов. В исследовании, описанном в данной 

статье, применялась окклюзиография - методика определения и регистрации окклюзионных 

контактов. В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что при более 

длительном профессиональном спортивном стаже результаты окклюзиографии хуже, что 

говорит о значительном влиянии постоянно повторяющихся длительных физических 

нагрузках. 

Ключевые слова: спортсмены-чирлидеры, спортивный стаж, окклюзиография, 

стоматология, спортивные нагрузки. 

 

Чирлидинг - это быстро развивающийся вид спорта, количество участников по всему 

миру увеличивается примерно на 18% в год и начинается у спортсменов в возрасте от 5 лет. 

Уровень травм также увеличивается из-за увеличения количества маневров, подобных 

гимнастике, используемых в чирлидинге, и постоянных физических нагрузок. 

Профессиональные нагрузки оказывают влияние и на зубочелюстную область, в том числе на 

смыкание зубов. 

Окклюзиография - методика определения и регистрации окклюзионных контактов. 

Одним из способов определения окклюзиографии является методика при помощи 

копировальной бумаги [7]. Для оценки индекса используется 3-х балльная система: 1 балл при 

отсутствии отпечатков; 2 балла при нечетких отпечатках; 3 балла при четких или сквозных 

отпечатках. 

При ортогнатическом прикусе индекс окклюзиографии равен 100%. При меньшем 

значении индекса определяется неравномерная нагрузка и наличие супраконтактов. В 

исследовании приняли участие 30 спорстменов-чирлидеров. Всеми были подписаны 

информированные согласия. Обследованные были разделены на 2 группы по 15 человек. В 1 

группу вошли спортсмены-чирлидеры с профессиональным спортивным стажем от 1 года до 

3-х лет, Во 2 группу вошли спортсмены-чирлидеры  профессиональным спортивным стажем 

от 3-х лет до 5 лет. 

Согласно полученным результатам исследования в 1 группе среднее значение 

окклюзиографии составило 85%, во 2 группе – 71%. Таким образом, можно сделать вывод, что 

при более длительном профессиональном спортивном стаже результаты окклюзиографии 

хуже, что говорит о значительном влиянии постоянно повторяющихся длительных 

физических нагрузках. 
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STUDY OF OCCLUSIOGRAPHY IN CHEERLEADER ATHLETES WITH VARIOUS 

SPORTS PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Teplova A.V., Sevbitov A.V., Dorofeev A.E. 

 

Professional loads in cheerleading athletes also have an impact on the maxillary region, including 

the closure of teeth. In the study described in this article, occlusiography was used - a technique for 

determining and registering occlusive contacts. As a result of the conducted research, it can be 

concluded that with a longer professional sports experience, the results of occlusiography are worse, 

which indicates a significant impact of constantly repeated prolonged physical exertion. 

Keywords: athletes-cheerleaders, sports experience, occlusiography, dentistry, sports loads. 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕСТ-СИСТЕМЕ «ЭКОЛЮМ» ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМОВ Г. КИРОВА 

Глинова У.А. 

Вятский государственный университет, г. Киров 

 

Представлены результаты анализа проб воды из водоемов г. Киров на токсичность по тест-

системе «Эколюм». Все пробы имеют допустимую степень токсичности. 

Ключевые слова: биотестирование, качество воды, водоемы, токсичность. 

 

В результате деятельности человека окружающая среда (ОС) претерпевает ряд 

изменений, испытывая большие антропогенные нагрузки. Одной из главных причин 

негативных последствий антропогенного воздействия является токсичность загрязняющих 

веществ для биоты. Существуют различные физические и химические методы определения 

токсичности компонентов ОС, но в последнее время стали широко использоваться и 

биологические методы, позволяющие оценить состояние живых организмов [1, 2]. В 

настоящее время методы биотестирования широко востребованы, наблюдается бурное 

развитие подходов, критериев оценки токсичности [3].  

Цель работы заключалась в определении токсичности проб воды, отобранных в 2021 г. 

рекреационных водоемах г. Кирова. 

Пробы воды были отобраны в октябре 2021 г. в озере Русское, озере Черное и 

Пагинском карьере. 

Для оценки токсичности воды использовали тест-систему «Эколюм». Бактерии тест-

системы «Эколюм» дают дифференциальную оценку качеству среды. Методика предполагает 

использование культуры люминесцентных бактерий-биосенсоров. При воздействии 

химических веществ изменяется биолюминесценция бактерий, присутствующих в пробе, по 

сравнению с контролем. При этом уменьшение интенсивности биолюминесценции 

пропорционально токсическому эффекту [3]. Измерение интенсивности биолюминесценции и 

индекса токсичности проводят с помощью прибора «Биотоке-10м» согласно инструкции по 

эксплуатации прибора. Суспензию нужно перемешивать каждый раз перед работой, чтобы 

была равномерная концентрация во всем объеме. Перед измерениями важно измерить pH и 

температуру исследуемых образцов. Токсическое действие исследуемой пробы на препарат 

«Эколюм» определяется по гашению интенсивности за 5-30-ти минутный интервал времени. 

Концентрация рабочей суспензии равна 10700 импульсов в секунду. 

Индекс токсичности (Т) классифицируется на 3 группы: 

1. Величина индекса токсичности менее 20 – образец не токсичен 

2. Величина индекса токсичности от 20 до 49,9 – образец токсичен 

3. Величина индекса токсичности равно или более 50 – образец сильно токсичен  

Результаты исследования токсичности предоставлены в таблице.  

Отрицательные значения индекса токсичности, согласно методике измерений, 

приравнивается к нулевому значению Т. 

Из таблицы видно, что пробы из озера Черное относятся к 1 группе токсичности (Т<20), 

но 1 из показателей показал значения больше 20, из этого можно сделать вывод, что проба не 

токсична по тест-системе «Эколюм», но все же является загрязненной. Пробы из Пагинского 

карьера и озера Русское относятся к 1 группе токсичности (Т<20) – вода не токсична по тест-

системе «Эколюм». Исходя из данных можно сделать вывод, что все пробы имеют 

допустимую степень токсичности. 
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Таблица 1. Токсичность исследуемой воды по тест-системе «Эколюм» 

Исследуемый 

образец 

Индекс 

токсичности T, усл. 

ед. 

Средний индекс 

токсичности Ср. Т, 

усл. ед 

Погрешность Группа 

токсичности\ 

токсичность 

Озеро Русское 14,60 0 (-1,16) 16,20 1 группа/ 

допустимая 

степень 

токсичности 

-17,77 

-0,32 

Озеро Черное -4,87 0 (-21,37) 18,2 1 группа/ 

допустимая 

степень 

токсичности 

-18,34 

-40,9 

Пагинский карьер -2,65 0 (-6,51) 10,83 1 группа/ 

допустимая 

степень 

токсичности 

1,86 

-18,74 
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BIOTESTING ACCORDING TO THE "ECOLUM" TEST SYSTEM FOR ASSESSING THE 

TOXICITY OF WATER FROM WATER BODIES OF KIROV 

Glinova U.A. 

Vyatka State University, Kirov 

The results of the analysis of water samples from the water bodies of Kirov for toxicity according to 

the «Ecolum» test system are presented. All samples have an acceptable degree of toxicity. 

Keywords: biotesting, water quality, water bodies, toxicity. 
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВОДОЕМАХ ГОРОДА КИРОВА 

Глинова У.А. 

Вятский государственный университет 

 

Предоставлены результаты химического анализа проб воды из 3 водоемов города Кирова на 

тяжелые металлы. Отмечено превышение железа в Черном озере. Пробы из озера Русское и 

Пагинского карьера соответствуют нормам предельно допустимых концентраций. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, качество воды, город Киров. 

 

Термин «тяжелые металлы», характеризующий широкую группу загрязняющих 

веществ, получил в последнее время значительное распространение, однако по мнению 

исследователей, занятых практической деятельностью, связанной с организацией наблюдений 

за состоянием и загрязнением окружающей среды, соединения этих элементов далеко не 

равнозначны как загрязняющие вещества. Поэтому во многих работах происходит сужение 

рамок группы тяжелых металлов, в соответствии с критериями приоритетности, 

обусловленными направлением и спецификой работ. Ионы металлов являются непременными 

компонентами природных водоемов. В зависимости от условий среды они существуют в 

разных степенях окисления и входят в состав разнообразных неорганических и 

металлорганических соединений, которые могут быть истинно растворенными, коллоидно-

дисперсными или входить в состав минеральных и органических взвесей. Источниками 

загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточные воды гальванических цехов, 

предприятий горнодобывающей, черной и цветной металлургии, машиностроительных 

заводов. Тяжелые металлы входят в состав удобрений и пестицидов и могут попадать в 

водоемы вместе со стоком с сельскохозяйственных угодий.  

Повышение концентрации тяжелых металлов в природных водах часто связано с 

другими видами загрязнения, например, с закислением. Выпадение кислотных осадков 

способствует снижению значения рН и переходу металлов из сорбированного на минеральных 

и органических веществах состояния в свободное [2]. 

Главными источниками соединений железа в поверхностных водах являются процессы 

химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическим разрушением 

и растворением. Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со 

сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, 

лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками [4]. Являясь 

биологически активным элементом, железо в определенной степени влияет на интенсивность 

развития фитопланктона и качественный состав микрофлоры в водоеме. Механизм 

вредоносного действия железа на рыб заключается в том, что железо в виде гидроксида Fe(OH) 

[2] осаждается на слизистой оболочке жабр, закупоривает и разъедает их. Этот процесс 

приводит к массовой гибели рыб и других гидробионтов по причине кислородного голодания. 

Железо губительно действует на микрофлору очистных сооружений, задерживает образование 

активного ила и сбраживание осадка в метантенках, препятствует самоочищению водоема.  

Кадмий в природные воды поступает при выщелачивании почв, полиметаллических и 

медных руд, в результате разложения водных организмов, способных его накапливать. 

Соединения кадмия выносятся в поверхностные воды со сточными водами свинцово-

цинковых заводов, рудообогатительных фабрик, ряда химических предприятий (производство 

серной кислоты), гальванического производства, а также с шахтными водами. Соединения 

кадмия играют важную роль в процессе жизнедеятельности животных и человека. В 
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повышенных концентрациях токсичен, особенно в сочетании с другими токсичными 

веществами [2]. Соединения кадмия играют важную роль в процессе жизнедеятельности 

животных и человека. ПДК составляет 0.001 мг/л. [1]  

Естественными источниками поступления свинца в поверхностные воды являются 

процессы растворения эндогенных (галенит) и экзогенных (англезит, церуссит и др.) 

минералов. Значительное повышение содержания свинца в окружающей среде (в т.ч. и в 

поверхностных водах) связано со сжиганием углей, применением тетраэтилсвинца в качестве 

антидетонатора в моторном топливе, с выносом в водные объекты со сточными водами рудо-

обогатительных фабрик, некоторых металлургических заводов, химических производств, 

шахт и т.д. Свинец содержится в выбросах предприятиями металлургии, металлообработки, 

электротехники, нефтехимии и автотранспорта [2]. Концентрация свинца в природных водах 

более 0,1-0,3 мг/л вызывает гибель подавляющего числа видов рыб, при меньших 

концентрациях он накапливается в биомассе рыбы, делая её опасной для пищевого 

потребления. Для водных растений свинец токсичен практически во всех концентрациях. 

Концентрация свинца 0,1 мг/л и более тормозит биологическую очистку сточных вод и 

снижает скорость самоочищения водоема.  

Цинк попадает в природные воды в результате протекающих в природе процессов 

разрушения и растворения горных пород и минералов (сфалерит, цинкит, госларит, смитсонит, 

каламин), а также со сточными водами рудообогатительных фабрик и гальванических цехов, 

производств пергаментной бумаги, минеральных красок, вискозного волокна и др. Цинк 

относительно мало токсичен для теплокровных, но в повышенной концентрации опасен для 

гидробионтов. Концентрация 0,4 мг/л вызывает гибель колюшки и дафний, лососевые 

погибают при концентрации цинка равной 0,05 мг/л [2]. 

Для исследования были выбраны 3 водоема: озеро Русское, озеро Черное, Пагинский 

карьер. Набор воды в октябре 2021 г. Анализ проб проходил в лабораториях Вятского 

государственного университета. Результаты анализа предоставлены в таблице. 

 

Таблица 1. Тяжелые металлы мг/л 

Проба  Fe  Cd  Pb  Zn   

1.Русское озеро  0,1090  -  0,0025  0,0052  

2. Черное озеро 0,3437  -  0,0030  0,0085  

3.Пагинский ка-

рьер  

0,2934  -  0,005  0,0357  

ПДК* мг\л 0,3 0,001 0,01 1 

ПДК*для химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового. 

 

По итогам исследования можно сказать, что пробы из озера Русское и Пагинского 

карьера соответствуют нормам ПДК. Кадмий отсутствует во всех пробах, а остальные 

показатели находятся в допустимой норме. Однако в Черном озере обнаружено превышение 

железа при допустимых 0,3 мл\л по ПДК. Превышение железа по ПДК – это 3 класс опасности. 
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HEAVY METALS IN THE WATER BODIES OF THE CITY OF KIROV 

Glinova U.A. 

Vyatka State University, Kirov 

 

The results of chemical analysis of water samples from 3 reservoirs of the city of Kirov for heavy 

metals are presented. The excess of iron in the Black Lake was noted. Samples from Russian Lake 

and Paginsky quarry comply with the norms of maximum permissible concentrations. 

Keywords: heavy metals, water quality, Kirov city. 

  

43



УДК 541.12 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ L-ГИСТИДИНА НА УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБКАХ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЛЕНГМЮРА И МОДЕЛИ КЛАСТЕРОВ 

Ле Д.Т., Бутырская Е.В. 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

 

Построена изотерма адсорбции L-гистидина на углеродных нанотрубках mkNANO MKN-

SWCNT. Моделирование процесса адсорбции проведено на основе модели Ленгмюра и модели 

кластерной адсорбции. 

Ключевые слова: углеродная нанотрубка, гистидин, адсорбция. 

 

С момента своего открытия, благодаря своим уникальным свойствам, УНТ стали 

объектом исследований, привлекающих внимание многих ученых, во многих областях, таких 

как биомедицина, фармакология. [1,2]. Один из направлений исследований УНТ в 

биомедицинской области состоит в разработке средств адресной доставки лекарств [3]. 

Поэтому, необходимо понимать влияние УНТ на биомолекулы. Основными структурными 

единицами многих биомолекул являются аминокислоты. Таким образом, можно сказать, что 

это первый и самый основной шаг к пониманию взаимодействия биологических молекул с 

УНТ. В этой статье, на основе полученной изотермы одновременно использовали модель 

Ленгмюра и модель кластерной адсорбции, который представлен в нашей работе [4], для 

моделирования процесса адсорбции.  

Построение адсорбционной изотермы: В качестве сорбента использован L-гистидин от 

производителя Sigma Aldrich, в качестве сорбата использовался одностенный наноуглерод 

марки MKN-SWCNT-S1. Полученная изотерма (рис. 1) относится к IV классу по 

классификации IUPAC.  

Модель Ленгмюра: линейная форма уравнения адсорбционной изотермы Ленгмюра:  

 

max max

1
*

e e

e

C C

q k q q
 

 (1).  

 

Зависимость функции Ce/qe = f(Ce) показана на рис 2. Из полученного линейного 

уравнения можно рассчитать qmax = 384.6154 ммоль/г и k = 0.001366 г/ммоль, по которым 

строится изотерма адсорбции по модели Ленгмюра (рис 3).     

Величина R2 = 0.4108 показывает, что модель Ленгмюра плохо описывает процесс 

адсорбции L-гистидина на углеродных нанотрубках. Это также легко увидеть на рис. 3, где 

график изотермы Ленгмюра не соответствует экпериментальной изотерме.  

  Модель кластерной адсорбции: Анализируя экспериментальную 

изотерму по уравнению, установленному в работе [4], получаем следующее уравнение: 

 

 𝑞 = 𝑞𝑚
𝐾1𝐶𝑒+

13

12
𝐾13𝐶𝑒

13

1+𝐾1𝐶𝑒+𝐾𝑛𝐶𝑒
13 = 𝑞1 + 𝑞13,  R2 = 0.999       (2) 

qm =  1.70 10-2моль/г;   K1 = 49.29 (моль/дм3)-1; K13 = 5.03 1020 (моль/ дм3)-

13. 

Величина R2 = 0.999 показывает, что теоретическая модель полностью соответствует 
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эксперименту. Параметры q1 и q13 в уравнении (3) представляют что L- гистидин сорбируется 

на поверхности преимущественно в форме мономеров и кластеров размерности 13 (в котором 

12 молекул находятся в первом слое). Полученные результаты показаны на рис.4.  

Таким образом, модель кластерной адсорбции более подходит, чем модель адсорбции 

Ленгмюра, при описании процесса адсорбции L-гистидина на углеродных нанотрубках. 
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STUDY OF L-HISTIDINE ADSORPTION ON CARBON NANOTUBES BASED ON THE 

LANGMUIR MODEL AND THE CLUSTER MODEL 

Le D.T., Butyrskaya E.V. 

Voronezh State University, Voronezh 

 

The isotherm of L-histidine adsorption on carbon nanotubes mkNANO MKN-SWCNT was 

constructed. The adsorption process was simulated on the basis of the Langmuir model and the 

cluster adsorption model. 
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ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Игнатов О.Д., Царев А.С., Сальников М.С., Ульянов В.Ю. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассмотрено проведение измерений сопротивления защитного заземления согласно 

методическим указаниям по контролю состояния заземляющих устройств. 

Ключевые слова: заземление, сопротивление заземления, метод амперметра-вольметра. 

 

На работе и в быту необходимо помнить о необходимости защиты человека от 

поражения электрическим током при повреждении электропроводки. Согласно ПУЭ п.1.7.32 

допускается применение, по крайней мере, одного из следующих вариантов: заземление, 

зануление, защитное отключение, малое напряжение и другие. Один из регулярно 

контролируемых параметров защитного заземления – его сопротивление. Для 

электроустановок с линейным напряжением 0,4кВ допускается величина сопротивления до 4 

Ом. 

Изначально определяется удельное электрическое сопротивление грунта по методу 

вертикального электрического зондирования. Выявляется электрическая неоднородность 

структуры грунта, определяются количество и толщина слоев с различным удельным 

сопротивлением. 

Измерение сопротивлений заземляющих устройств производится без отсоединения 

естественных заземлителей по методу наихудшего случая, поэтому следует выбирать периоды 

наибольшего высыхания грунта. При иных условиях добавляется поправочный на сезон 

коэффициент. 

Применяется метод амперметра-вольтметра. Схема измерений приведена на рисунке 1. 

В точке Т расположен токовый электрод. В точке П – потенциальный. К опорной точке 

заземляющего устройства объекта и вынесенному за пределы электроду подключается 

источник переменного тока. Вольтметр и амперметр подключаются согласно схеме. 

Расстояния до электродов выбираются в зависимости от наличия свободной от коммуникаций 

территории. Также необходимо предпринять меры к уменьшению напряжения от посторонних 

токов. Возможно как увеличить измерительный ток, так и изменить направление разноса 

токового и потенциального электродов. 

 

 
Рис. 1 - Схема измерения сопротивления заземляющего устройства 

 

Проводятся две серии измерения с разными начальными расстояниями до токового 

электрода, после чего строятся зависимости измеренного сопротивления от расстояния между 

потенциальным электродом и заземляющим устройством. Если очевидна немонотонность 
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кривых, свидетельствующая о влиянии различных коммуникаций, необходимо повторить 

измерения в других направлениях. В точке пересечения двух кривых получается реальное 

значение сопротивления заземлителя. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость сопротивления от расстояния 
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MEASUREMENT OF PROTECTIVE GROUNDING RESISTANCE 
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The article considers the measurement of the resistance of protective grounding according to the 

methodological guidelines for monitoring the condition of grounding devices. 
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КИНЕТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СТЕКЛООБРАЗНЫХ СОСТОЯНИЙ 

КРИОКОНДЕНСАТОВ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ ПРИ НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 

Бейсенов Х.И., Алдияров А.У., Сүйінжанова Ұ.П.  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 

 

В статье дается глубокое понимание процессов и исследований криовакуумных конденсатов 

стеклообразующих молекул, полученных из газовой фазы при низких и очень низких 

температурах. Это связано с тем, что образующиеся пленки криовакуумного конденсата 

обладают уникальными свойствами, которые, даже при достаточно высокой скорости 

замерзания, не могут быть достигнуты путем замораживания из жидкой фазы. Следует 

отметить, что ряд свойств зависит от температуры криоконсервации, в частности, от 

удаленности температуры перехода на стекло. Объектами этих идеальных исследований 

могут быть простые органические молекулы, такие как метан, метанол, этанол, фреон 134А 

и 134, а также тетрахлорметан. При T=70 К осуществляется переход из аморфного 

стекловидного состояния в жидкостно-твердую охлажденную фазу, после чего его 

кристаллизация в интервале температур 75-78 К переходит в пластическое кристаллическое 

состояние, кубическую объемно-центрированную структуру с направленно-нерегулируемой 

вращающейся подсистемой. При T = 78-80 К начинается превращение пластикового 

кристалла в моноклинный кристалл, который заканчивается при T = 83 К. 

Ключевые слова: фреон, кристаллизация, структурная перестройка, криовакуумные 

конденсаты, остекление, ИК спектры. 

 

Введение. В последние 10-15 лет представляет интерес изучение тонких пленок 

криоконденсатов простых органических молекул, таких как метан, этанол [1], фреоны 

различного состава и др. Понимая важное экспериментальное и экологическое значение 

изучения свойств таких веществ, международное сообщество начало изучать широкий спектр 

свойств этих веществ в последнее десятилетие. В то же время в этом проекте мы планируем 

уделить внимание фундаментальным вопросам формирования криопленок и формированию 

их свойств. В частности, речь идет о причинах, приводящих к образованию различных 

стеклообразных состояний криоконденсатов органических молекул разной степени 

устойчивости. 

Физико-химические параметры, которые в основном определяют свойства 

криовакуумных конденсатов, включая стеклообразное и аморфное состояния, можно 

разделить на внешние и внутренние условия криоосаждения. К внешним факторам относятся 

температура криоконсервации и скорость границы газ-твердое тело, т. Е. Давление газовой 

фазы. Известно, что температура подложки определяет степень движения молекул и 

ограничивает время поиска места минимальной энергии на поверхности образца. В этом 

случае давление определяет время, по истечении которого молекулы на поверхности 

адсорбционного слоя поглощаются фронтом монолитного образца, растущего в его текущем 

состоянии. Однако следует учитывать, что очень высокое давление насыщения может 

привести к нагреву поверхности конденсации из-за выделения тепла конденсации и конечного 

значения теплоотдачи слоя. 

Что касается молекулярно-кинетических причин, способствующих образованию 

стабильных стекол, в первую очередь необходимо отметить степень внутренней 

молекулярной свободы органических молекул, активность которых увеличивает барьер для 
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перехода в низкоэнергетическое состояние. с высокой стабильностью при криоконсервации. 

Кроме того, согласно модели Рамоса [2], важным условием, влияющим на образование 

стабильных органических стекол, является молекулярная структура стеклоформеров. 

С нашей точки зрения, указанные условия служат основой для проведения 

комплексного исследования процессов термоинтегрированного вращения стеклообразующих 

органических сред при низких температурах, запланированных в проекте. В качестве 

исследуемых веществ были выбраны спирты и фреоны с различным молекулярным 

строением. Например, если фреон 134 (CHF2-CHF2) представляет собой симметричную 

версию молекулы, то его изомер фреона 134A (CF3-CH2F) отражает молекулярную структуру 

молекулы. Проанализировав данные, полученные для этих молекул, можно сделать 

определенные выводы о процессах застекления этих веществ в структуре молекулы. В то же 

время, если мы изучим влияние скорости роста пленки на процессы остекления и релаксации, 

мы сможем понять роль движущихся фазовых границ в параметрах температуры перехода в 

стекло и релаксации. 

Таким образом, данный проект предназначен для экспериментального исследования 

свойств тонких пленок криовакуумных конденсатов стеклообразующих органических 

молекул и процессов их образования, а также термоинтегрированных структурно-фазовых 

превращений и релаксационных процессов при низких температурах образцов. Объектами 

исследования являются спирты (метанол, этанол) и фреоны (CCl4, CF3-CFH2, CHF2-CHF2). 

Для достижения этих целей мы используем метод криовакуумной конденсации 

образцов, охлажденных из газовой фазы до низкой температуры покрытия. Известно, что этот 

метод является одним из наиболее эффективных способов получения различных, а главное - 

хорошо контролируемых структурно-фазовых состояний криопластов. В западной литературе 

этот метод называется физической газофазной конденсацией (PVD) и широко используется 

при исследовании таких свойств вещества, как плотность при низких и сверхнизких 

температурах, поляризация, оптических характеристик, а также в поисках решений многих 

задач астрофизических и астрохимических исследований [3]. 

Эксперимент. 

Дополнительным стимулом для всесторонних исследований являются результаты 

наших предыдущих исследований процессов криоконсервации спиртов (метанол и этанол) и 

фреонов (фреон 10 и фреон 134A). Получены интересные данные. В частности, измерялись 

показатели преломления этанола. Установлена связь между этими параметрами и 

температурами структурно-фазового поворота этих веществ. Из рис. 1 видно, что в области 

температур конденсации T = 70 K и T = 90 K случайная ошибка измерения сразу возрастает 

без какой-либо внешней причины, что отражается в значительном разбросе 

экспериментальных данных. 
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Рисунок 1 - Влияние температуры конденсации на показатель преломления тонких 

пленок криовакуумных конденсатов этанола. 

 

Дальнейшее повышение температуры конденсации от T = 90 K сопровождается 

увеличением показателя преломления до значения n = 1,430 при T = 98 K, среднего значения 

n = 1,352 при T = 90 K. 

 

 
Рисунок 2 - V obs = 842 см-термограмма (нижняя кривая) на контрольной частоте 1 и 

соответствующее изменение моды полосы поглощения V7 молекулы фреона 134a при 

нагревании образца от 79 К до 90 К. 

 

На рис. 2 представлены данные для колебательной моды V7 молекулы фреона 134a. 

Образец высаживают при температуре конденсации Т = 16 К, а затем нагревают до Т = 90 К. 

На рисунке представлена термограмма нагрева (нижняя кривая) на контрольной частоте V obs 

= 842 см -1 , а также полосы поглощения при температуры T = 79 K и T = 90 K. Контрольная 

точка показывает скачкообразное увеличение сигнала спектрометра, основанное на «красном» 

смещении полосы поглощения при нагревании пленки от 79K до 90K. Эти полосы 

поглощения, по нашим прогнозам (согласно [8]), отражают заключительный этап 

трансформации, связанный с переходом из состояния пластичного кристалла в состояние 

моноклинной кристаллической структуры. 

Для решения этих задач применяется комплексный подход с одновременным 
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использованием нескольких экспериментальных методов: 

* Метод двухпетлевой лазерной интерферометрии используется для определения 

скорости роста, толщины криоконденсированной пленки и ее показателя преломления; 

* ИК-спектрометрический метод используется для получения ИК-спектров отражения 

пленок и определения состояний криовакуумных конденсатов на основе анализа амплитуд 

поглощения и положения полос, соответствующих характеристикам исследуемых молекул в 

несвязанном состоянии; 

* Термодесорбционный метод используется для эквивалентного определения 

температурных значений структурно-фазовых превращений. 

В ходе многочисленных исследований исследуемый образец формируется в процессе 

криовакуумной конденсации из газовой фазы на подложку при низких температурах при 

температуре конденсации от 10 К до 100 К и давлении газовой фазы от 10-8 Торр до 10 -2. 

Торр. Толщина образцов варьируется от 10 мкм до 100 мкм [4]. 

Метод получения информации основан на анализе амплитуды поглощения полосы, 

соответствующей колебаниям молекулы в различных состояниях. Измерения проводятся на 

установке, схема которой представлена на рисунке 3. Основным узлом установки является 

цилиндрическая вакуумная камера диаметром и высотой 450 мм. Вакуумная камера 

перекачивается турбомолекулярным насосом turbo-V-301 (2), соединенным с камерой 

скользящей вакуумной крышкой CFF-100 (3). Сухой спиральный насос ш-110 используется в 

качестве предвакуумного насоса (на рисунке не показан). Максимальный вакуум в камере 

доводят до значения не ниже P = 10 -8 . Датчик давления в камере реализован 

широкополосным датчиком давления AGC-100 FRG-700 (4). 

Микрокриогенная система Гиффорда-Мак-Магона расположена в центре камеры, на 

верхнем фланце которой установлена зеркальная подложка (6), служащая конденсационной 

поверхностью для смеси азота и этанола. Накладка сделана из меди, а рабочая поверхность 

покрыта серебром. Диаметр прокладки d = 60 мм. Минимальная температура конденсации T 

= 10 К. Температура измеряется кремниевым датчиком DT 670-1. 4 с помощью регулятора 

температуры M335 / 20C. Толщина и скорость конденсации измеряются двухдневным 

лазерным интерферометром на базе фотоэлектронных умножителей П25а-СС-0-100 (7). 

Спектры ИК-поглощения измерены в диапазоне частот 400-4200 см-1. 

 

 
Рисунок 3 - Схема экспериментальной установки. 1-вакуумная камера; Вакуумный 2-
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Турбо-В-301; 3 - мешок вакуумный скользящий ФФС-100; 4 - датчик давления ФРГ-700; 5-

холодильники Гиффорда-МакМэхона; 6-тостер; 7-лазерный интерферометр; 8-оптические 

каналы ИК-спектрометра; 9-ИК-спектрометр; Система 10-АСУ 

 

Порядок проведения экспериментов следующий. Вакуумная камера откачивается до 

давления P = 10-8 Торр, после чего прокладка охлаждается от T = 10-12 K до T = 150 K. Затем 

через дренажную систему (10) тестовый газ направляется в камера и ее рабочее давление 

(давление конденсации) задаются в диапазоне значений, определяемом текущим 

экспериментом. Диапазон рабочего давления составляет от P = 10 -2 Торр до P = 10 -6 Торр. 

Затем начался процесс криоконсервации пленки под двухдневным лазерным 

интерферометром. На основании полученных интерферограмм рассчитывались толщина 

пленки и показатель преломления. Когда толщина образца достигает значения от 0,5 до 30 

мкм, в зависимости от задачи, подача газа прекращается и давление в камере снова 

устанавливается на значение P = 10 -8 Торр. Затем измеряется колебательный спектр образца, 

после чего ИК-спектрометр настраивается на контрольную частоту, а подложка непрерывно 

нагревается. В процессе нагрева сигнал интерферометра измерялся на фиксированной 

контрольной частоте, изменение которой является отражением поворотов исследуемого 

образца [5]. 

Выводы. Температурный интервал 16-60 К, при температуре конденсации Т = 16 К 

формируется аморфное состояние фреона 134А. это указывает на гауссовский характер формы 

полос поглощения основных мод колебаний молекулы. Повышение температуры примерно от 

50 до 60 приводит к постепенному изменению спектров, что, как мы полагаем, связано с 

последовательным термостимулированным преобразованием одного аморфного состояния в 

другое аморфное состояние, аналогичное аморфным состояниям воды. В результате 

образуется аморфное состояние, которое образуется при сверхбыстром охлаждении жидкой 

фазы. 

Температурный интервал от 70 до 90 К характеризуется рядом изменений, что 

отражается на положении полос поглощения. Таким образом, при T = 70 K происходит резкое 

уменьшение сигнала интерферометра на опорной частоте V = 842 см-1, что соответствует 

«синему» сдвигу полосы поглощения V7. кроме того, при T = 70 K наблюдается рост давления 

в камере, связанный с процессами поглощения тепла. Все это свидетельствует о существенных 

структурных изменениях в пленке фреона 134a вблизи температуры T = 70 k. Природа этих 

превращений пока не ясна, но на основании совокупности полученных данных и нашего 

предыдущего опыта изучения стеклянных проводников в воде и этаноле, а также с учетом 

полученных данных, мы делаем следующие предположения о температуре стеклообразный 

проводник и характер последующих превращений. 

Температура стекла в тонких пленках криовакуумных конденсатов фреона 134А 

составляет TD = 70 К. Кроме того, важной причиной такого вывода является эффект 

термодесорбции Т = 70 К. Это явление всегда происходит при переходе из состояния стекла в 

состояние. состояние сильно охлажденной жидкости различных криоконденсаторов, в 

частности воды и этанола. 
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KINETIC STABILITY OF GLASS STATES OF CRYOCONDENSATES OF ORGANIC 

MOLECULES AT LOW TEMPERATURES 

Beisenov K.I., Aldiyarov A.U., Suiinzhanova U.P.  

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

 

The article provides a deep understanding of the processes and studies of cryovacuum condensates 

of glass-forming molecules obtained from the gas phase at low and very low temperatures. This is 

due to the fact that the resulting cryovacuum condensate films have unique properties that, even at a 

sufficiently high freezing rate, cannot be achieved by freezing from the liquid phase. In particular, it 

should be noted that a number of properties depend on the cryopreservation temperature, in 

particular, on the distance from the transition temperature to the glass. The objects of these ideal 

studies can be simple organic molecules such as methane, methanol, ethanol, freon 134A and 134, 

as well as carbon tetrachloride. At T=70 K, the transition from the amorphous glassy state to the 

liquid-solid cooled phase occurs, after which its crystallization in the temperature range of 75-78 K 

passes into the plastic crystalline state - a cubic volume-centered structure with a directionally 

unregulated rotating subsystem. At T = 78-80 K, the transformation of the plastic crystal into a 

monoclinic crystal begins, which ends at T = 83 K. 

Keywords: freon, crystallization, structural rearrangement, cryovacuum condensates, glazing, IR 

spectra. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГТД. 

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА». 

Евченко В.А., Доленко В.Н., Маслова Л.И. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

Статья посвящена рассмотрению прогрессивно технологическому методу ультразвуковая 

обработка для повышения эксплуатационных свойств деталей в машиностроении. 

Ключевые слова: ультразвуковое упрочнение; поверхностная деформация; установка для 

ультразвукового деформационного упрочнения; микросоударения шариков. 

 

Существуют основные эксплуатационные свойства деталей газотурбинных двигателей: 

эрозионная и коррозионная стойкость, износостойкость, жаростойкость, усталостная 

прочность и другие. Как правило, данные свойства определяются состоянием их 

поверхностного слоя, который зависит от технологии формирования детали. Поэтому 

актуальной задачей для производства является технологическое обеспечение параметров 

состояния поверхностей деталей. Данный аспект влияет как на надежность машин, так и на их 

стоимость.  

В настоящее время существуют множество технологических приемов и способов для 

повышения качества поверхностей деталей. Одним из таких способов является ультразвуковая 

обработка.  

Установка для упрочнения ультразвуковым деформированием деталей ГТД (рис. 1.1) 

состоит из генератора ультразвуковых колебаний, магнитострикционного преобразователя 1 

электрических колебаний в механические преобразователя 2 (концентратора) с рабочей 

камерой для размещения упрочняемых заготовок 4 и рабочего тела 3 (шариков), при помощи 

которых энергия механических колебаний ультразвуковой частоты передается шариками.  

 

 
Рис. 1.1. Установка для ультразвукового деформационного упрочнения: 

1- магнитострикционный преобразователь; 2- преобразователь колебаний 

(концентратор); 3- рабочее тело (шарики); 4- деталь ГТД; 5- прозрачная крышка 

  

Упрочняемые детали закрепляются в зажимах, установленных на верхней крышке 5 

рабочей камеры. В качестве генератора ультразвуковых колебаний обычно используют 
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генераторы мощностью от 10 кВт и частотой 18…20 кГц. Деформационное упрочнение 

окончательно обработанных деталей осуществляется стальными шариками диаметром 1…3 

мм, смачиваемыми эмульсией. Заданная степень деформационного упрочнения 

поверхностного слоя детали обеспечивается выбором режима обработки (расстояние детали 

от вибрирующих стенок камеры, продолжительность обработки, диаметр стальных шариков). 

Шероховатость поверхности после упрочнения ухудшается по сравнению с исходной [1]. 

Особенностью ультразвуковой обработки является то, что положительный эффект 

достигается за счет многогранности микросоударений шариков при отсутствии заданной 

траектории, что позволяет упрочнять тонкостенные детали сложно конфигурации и 

обеспечивает более равномерный характер поверхностной деформации.  
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TECHNOLOGY OF PROTECTIVE AND HARDENING TREATMENT OF GAS TURBINE 

ENGINE PARTS. "ULTRASONIC TREATMENT". 

Evchenko V.A., Dolenko V.N., Maslova L.I. 

 

The article is devoted to the consideration of the progressive technological method of ultrasonic 

treatment to improve the operational properties of parts in mechanical engineering. 

Keywords: ultrasonic hardening; surface deformation; installation for ultrasonic strain hardening; 

micro impact of balls. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИТНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 

Жирухина Т.В. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону  

 

Проведен анализ литературы, рассмотрены основные физико-механические свойства 

композитной арматуры и проведено их сравнение с аналогичными свойствами металлической 

арматуры.   

Ключевые слова: металлическая арматура, композитная арматура, физико-механические 

свойства. 

 

В настоящее время в ряде стран, в том числе и в России, разработаны и осуществляются 

технологии производства стекло- и базальтопластиковой арматуры, обладающей физико-

механическими свойствами, приближающимися к свойствам металлов и значительно 

превосходящими их коррозионную стойкость.  

Неметаллическая арматура выпускается в виде стержневой со спиральной 

рельефностью любой строительной длины из стеклянных или базальтовых волокон, 

пропитанных химически стойким полимером. Арматура, изготовленная из стеклянных 

волокон, называется стеклопластиковой АСП, а из базальтовых волокон – АБП [1]. 

Композитная арматура изготавливается методом безфильерной протяжки 

«нидлтрузии» со спиральным периодическим профилем. Рифленая поверхность создается 

спиральной обмоткой стержня жгутом в процессе его формирования. Цвет арматуры 

обуславливается цветом исходного сырья и составом композита и для базальтопластиковой 

изменяется от темнокоричневого до черного цвета, а для стеклопластиковой от светло-

желтого до темно-коричневого цвета. Сравнения физико-механических свойств различных 

видов арматуры представлены в таблице 1 [2,3]. 

 

Таблица 1 –  Сравнения физико-механических свойств различных видов арматуры 

Характеристики 

Металлическая 

арматура класса А400 

по ГОСТ 5781 

Неметаллическая композитная 

арматура 

(АСП – стеклопластиковая, 

АБП – базальтопластиковая) 

Временное сопротивление при 

растяжении, МПа 
360 

1200 – АСП 

1300 – АБП 

Модуль упругости, МПа 200000 
55000 – АСП 

71000 – АБП 

Относительное удлинение, % 25 2,2 – АСП и АБП 

Плотность, т/м3 7 1,9-АСП и АБП 

Коррозионная стойкость к 

агрессивным средам 

Корродирует с 

выделением продуктов 

ржавчины 

Нержавеющий материал первой 

группы химической стойкости, в 

том числе к щелочной среде бетона 

Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводна 

Электропроводность Электропроводна Диэлектрик 

Экологичность Экологична 

Имеется 

санитарноэпидемиологическое 

заключение, не выделяет вредных 

и токсичных веществ 
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Таким образом, композитная арматура имеет прочность на разрыв в 3 раза выше 

прочности стальной арматуры класса А400, коррозионные свойства на уровне хорошей 

нержавеющей стали, а вес в равнопрочном соотношении меньше в 9 раз. 
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BASIC PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE 

REINFORCEMENT AND THEIR COMPARATIVE CHARACTERISTICS WITH METAL 

Zhirukhina T.V. 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 

The analysis of the literature is carried out, the basic physical and mechanical properties of 

composite reinforcement are considered and their comparison with similar properties of metal 

reinforcement is carried out.  

Keywords: metal reinforcement, composite reinforcement, physical and mechanical properties. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

Ковалев В.В. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Санкт-Петербург 

 

Выполнен анализ и оценке системы стратегического планирования в ООО «Петрострой». 

Разработаны рекомендации по формированию системы стратегического планирования в 

ООО «Петрострой», разработана стратегия развития. 

Ключевые слова: стратегия, эффективная работа, организационно-технологические 

решения, стратегический анализ. 

 

Стратегическое планирование лежит в основе всей работы организации. Не имея 

стратегии, руководитель предприятия не сможет определиться, в каком направлении он 

движется, следовательно, не имеете четкого представления о том, как он собираетесь достичь 

желаемых результатов. 

В условиях рыночных отношений стратегическое планирование играет очень важную 

роль. Перед осуществлением стратегического планирования на предприятии должен быть 

проведён тщательный анализ работы предприятия [1]. 

Нужна определенная стратегия развития и конкурентной борьбы, которая позволит 

организации выявить свои конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны. В 

качестве объекта стратегического планирования была рассмотрена компания ООО 

«Петрострой». 

Анализ деятельности выполнен с помощью матрицы четырехпольного SWOT-анализа 

и матрицы Ансоффа. 

Инструмент матрицы четырехпольного SWOT-анализа позволяет сформулировать 

направления дальнейшего развития предприятия исходя из текущей ситуации, как во внешней 

среде предприятия, так и во внутренней. Рассмотрим данную матрицу четырехпольного в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Матрица четырехпольного SWOT-анализа  

 Возможности:  

1. Появление новых 

технологий в строительстве  

2. Поддержка СРО при 

получении строительных 

объектов  

3. Перспектива работы на 

новых промышленных 

объектах  

4. Освоение других 

направлений деятельности  

5. Привлечение новых 

сегментов рынка 

Угрозы:  

1. Недостаток финансовых 

ресурсов  

2. Высокая конкуренция  

3. Высокая степень контроля 

бизнеса со стороны государства  

4. Дефицит 

квалифицированных 

специалистов  

5. Кризис, негативно влияющий 

на крупных заказчиков 

Сильные стороны:  

1. Многолетний опыт работы  

«Сила и возможности»  

- Привлечение новых 

рыночных сегментов, 

«Сила и угрозы»  

- Сохранение позиций на рынке 

за счет удержания высокого 
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2. Высокий уровень 

производства в целом; 

3. Золото в национальном бизнес 

рейтинге предприятий 

строительной отрасли  

4. Один из лидеров края в сфере 

монтажа, ремонта и 

технического обслуживания 

подъемно-транспортного 

оборудования  

5. Штат 

высококвалифицированных 

сотрудников  

6. Высокий уровень контроля 

качества 

использование потенциала 

предприятия для успешной 

работы с новыми заказчиками 

уровня производства и 

качества, за счет большого 

опыта работ и высокой 

квалификации сотрудников, а 

также управленческого 

персонала - Постоянное 

повышение квалификации 

персонала 

Слабые стороны:  

1. Высокие издержки 

производства  

2. Слабая маркетинговая 

политика  

3. Непостоянство денежного 

потока из-за большого периода 

оборота дебиторской 

задолженности  

4. Отсутствие взаимодействия с 

рыночными сегментами, 

которым могут быть 

необходимы наши 

производственные возможности  

«Слабость и возможность» 

- Необходимо запускать 

рекламную кампанию для 

информирования новых 

рыночных сегментов о 

возможностях и 

преимуществах привлечения 

ООО «Петрострой» в 

качестве подрядчика 

«Слабость и угрозы»  

- Необходимо сокращать 

производственные издержки 

для того чтобы иметь 

возможность быть более 

гибкими в цене по сравнению с 

конкурентами 

 

После проведения SWOT-анализа различных форм, можно сделать некоторые выводы. 

Появление новых технологий в строительстве позволяет снижать издержки, выполнять работы 

более быстро и качественно, при их использовании.  

Для того чтобы определить дальнейший путь развития компании воспользовались 

таким инструментом как матрица Ансоффа [5].  

Данная матрица включает в себя четыре стратегии развития предприятия, 

представленные в таблице 2:  

− стратегия проникновения на рынок (market penetration strategy): означает, что рост 

будет происходить в направлении увеличения доли нынешнего товарного рынка;  

− стратегия развития рынка (market development strategy): означает, что компания будет 

расти за счет развития спроса на новых рынках;  

− стратегия развития товара (product development strategy): означает, что источником 

роста компании является рост спроса на новые продукты;  

− стратегия диверсификации (diversification strategy) означает обновление товарного 

ряда и выход на новые рынки одновременно.  

 

Таблица 2 — Матрица Ансоффа  

 Существующий продукт Новый продукт 

Существующий рынок Стратегия проникновения на 

рынок 

Стратегия развития продукта 

Новый рынок Стратегия расширения рынка Стратегия диверсификации 
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Использование матрицы Ансоффа позволяет сформировать альтернативный набор 

стратегий ООО «Петрострой», которые компания может использовать в своей деятельности.  

Таким образом, основная стратегия компании ООО «Петрострой» – это стратегия 

усиления позиций на рынке, при которой ООО «Петрострой» делает все, чтобы с данным 

продукт на данном рынке предприятие могло завоевать лучшие позиции. В рамках этого 

важно также предложить стратегию удержания позиций (оборонительная стратегия) [2]. 

В долгосрочной перспективе, при получении строительной компанией «Петрострой» 

устойчивых конкурентных преимуществ по отношению к другим подобным строительным 

компаниям возможен вариант их дружественного поглощения на различных 

взаимоприемлемых условиях.  

На основании рассмотренных выше стратегий для строительной компании ООО 

«Петрострой» составим схему, которая отражает все выбранные стратегии для развития 

бизнеса предприятия (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Основные стратегии для строительной компании ООО «Петрострой» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия развития – сложный и 

потенциально мощный механизм, с помощью которого современное предприятие может 

противостоять меняющейся внешней среде, оказавшись в условиях нестабильности. Но это 

непростой механизм, и его внедрение требует значительных финансовых затрат [3].  

Для развития компании ООО «Петрострой» предлагается использовать стратегию 

развития бизнеса, деловую стратегию, маркетинговую стратегию и интеграционную 

стратегию.  

На основании проведенного анализа можно сказать, что в организации ООО 

«Петрострой» слабая система стратегического планирования, поэтому мы даем рекомендации 

по разработке и внедрению новой системы стратегического планирования на предприятии. 

Стратегическое планирование является самым сложным видом планирования, и каждая 

строительная организация должно для себя решить, нужно ли ей оно.  

Стратегический план может лишь качественно описать то состояние, к которому 

должна прийти организация в будущем. Наибольший эффект может дать не само 
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планирование, а стратегическое управление строительной фирмой. Несмотря на все 

преимущества стратегического планирования, такие как способность снижения рисков при 

принятии важных управленческих решений, интеграцию целей всех структурных 

подразделений и большую степень обоснованности всех показателей, в настоящее время 

стратегические планы разрабатываются в основном крупными организациями, которые в 

состоянии покрыть большие затраты ресурсов и времени, необходимых для стратегического 

планирования. 

В рамках стратегического планирования в ООО «Петрострой» должны быть 

проработаны управленческие решения по направлениям:  

− распределение ресурсов;  

− адаптация к внешним факторам;  

− подконтрольное координирование финансовых и производственных аспектов 

деятельности;  

− организационное стратегическое предвидение.  

Как выяснилось из существующей организационной структуры, важнейшим 

недостатком работы предприятия является отсутствие маркетингового отдела и должностного 

лица в структуре управления предприятием, которое бы выполняло маркетинговые функции 

и занималось стратегически планированием. В связи с этим рекомендуется принять в 

организацию специалиста по маркетингу с возложением на него маркетинговых функций и 

функций по стратегическому планированию деятельности организации.  

Руководители должны оценить всех сотрудников, проанализировать, какие 

компетенции и навыки уже представлены в коллективе, и решить, кому из сотрудников можно 

поручить более высокие должности специалистов или руководящих работников. Необходимо 

создать графическую схему имеющихся в компании кадров и отобразить в ней 

производительность, навыки, компетенции, личные устремления каждого сотрудника. 

Работодатели, инвестирующие в программы профессионального роста, показывают свою 

приверженность долгосрочным отношениям [6].  

Предприятию необходима новый стратегический план кампания, а также 

положительным преобразованием является возможность снижения издержек за счет 

различных механизмов. Для реализации стратегии были определены лица, ответственные за 

реализацию стратегических мероприятий, спрогнозированы сроки их проведения. 

Список источников 

1. Агафонов В.А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры: Монография / 

В.А. Агафонов. - М.: Инфра-М, 2019. - 350 c. 

2. Голубков Е. П. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. П. 

Голубков. – М.: Издательство Юрайт, 2020. - 290 с. 

3. Воронин Н.В. Специфика выбора стратегии развития предприятия / Н.В. Воронин  // 

Вестник науки и образования. 2019. №12-2 (66). С. 17-20. 

4. Гвоздкова В.С., Бубин М.Н. Современный подход к стратегическому планированию 

// Современные исследования. 2018. № 1 (05). С. 10-12.  

5. Костылев А. Р. Планирование и стратегии развития инноваций в организации // 

Вестник НГИЭИ. 2017. №10 (77). С. 107-117.  

6. Сезонова О.Н., Полохова Л.О., Иванов А.А. Функция стратегического планирования 

в процессе управления организацией// Научный журнал Дискурс. 2018. № 1 (15). С. 250-254.  

 

 

62



STRATEGIC ANALYSIS OF ENTERPRISE ACTIVITIES AND RESEARCH OF THE 

MECHANISM 

Kovalev V.V. 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg 

 

The analysis and assessment of the strategic planning system at Petrostroy LLC was carried out. 

Recommendations on the formation of a strategic planning system at Petrostroy LLC were developed, 

a development strategy was developed. 

Keywords: strategy, effective work, organizational and technological solutions, strategic analysis. 

  

63



АНАЛИЗ МЕТОДА УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МИКРОДУГОВЫМ 

ОКСИДИРОВАНИЕМ  

Коваленко И.В., Несмачный В.В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

В статье рассмотрен один из перспективных методов упрочнения поверхностей деталей из 

алюминиевых сплавов – микродуговое оксидирование. 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование; анодирование; оксидный слой; микроразряды; 

поверхностная обработка. 

 

Микродуговое оксидирование (МДО) - новый вид поверхностной обработки и 

упрочнения металлов, берущий свое начало от традиционного анодирования, и 

соответственно относящийся к электрохимическим процессам. Микродуговое оксидирование 

позволяет получать керамикоподобные покрытия с огромным функционалом и уникальными 

свойствами, такими как износостойкость, прочность сцепления к основе, коррозионная 

стойкость, теплостойкость, электроизоляция, декоративные свойства. 

Процесс МДО состоит из последовательно про¬текающих нескольких стадий (см. 

рис.1). Вначале происходит формирование диэлектрической пленки в безыскровом режиме, 

при этом механизм процес¬са аналогичен традиционному анодированию метал¬лов в водных 

электролитах, область 1 соответствует электрохимическим законам М. Фарадея, поэтому её 

чаще называют «фарадеевской областью». В искро¬вом режиме (область 2) на поверхности 

происходит равномерное свечение мелких перемещающихся искр, в микродуговом – 

перемещение более крупных желто-красных разрядов, а при дуговом режиме происходит 

частичное разрушение покрытий. Причины перехода от одной стадии процесса оксидирования 

к другой объясняются изменениями в области объемного за¬ряда в структуре покрытия и 

изменениями электри¬ческих и тепловых параметров осуществления микро¬плазменных 

разрядов [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Полная формовочная кривая процесса МДО: 

1 – анодирование, 2 – искрение, 3 – микродуговой разряд, 4 – дуговой разряд. 

 

Данный метод заключается в переработке поверхности детали мощными дуговыми 
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разрядами в окислительной среде. В отличие он анодирования перед нанесением покрытия не 

требуется никакой подготовки поверхности. Особенностью процесса является то, что 

используется энергия от электрических микроразрядов, которые хаотично передвигаются по 

обрабатываемой поверхности. Данные микроразряды оказывают на поверхность изделия и 

электролит плазмохимическое и термическое воздействие. Большинство оксидного слоя 

формируется вглубь основного металла. Только 30% покрытия находится полностью снаружи 

изделия. Высокие температуры в сочетании с большими скоростями охлаждения и 

присутствием кислорода на поверхности изделия образуют оксиды с керамическими 

свойствами. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема установки для МДО 

 

 
Рисунок 3 – Установка микродугового оксидирования. 

 

МДО берет свое начало от традиционного анодирования и по своей сути имеет с ним 

много общего, но есть много различий: процесс выполняется при напряжениях на 1–2 порядка 

выше; используются разные типы токов; применяются в основном не кислотные, а 
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используются слабощелочные электролиты. 

По свойствам, МДО покрытия превосходят обычные анодные пленки, например, по 

микропрочности в 2,5–4,5  раза, по долговечности в 10–15  раз, при этом обладают высокой 

стойкостью к коррозии. Для МДО-покрытий, получаемых на алюминиевых сплавах, 

характерны следующие данные:  

— толщина до 400 мкм; 

— микротвердость до 2500 кг/ мм2; 

— пробойное напряжение до 6000 В; 

— теплостойкость до 25000С; 

— износостойкость на уровне твердых сплавов; 

— пористость от 2 до 50%. 

Покрытия, полученные методом МДО, являются высокопрочными и стойкими к 

различным воздействиям. Эти покрытия имеют отличное сцепление с поверхностью 

обрабатываемого металла, которое осуществляется наличием слоя на границе металл – 

покрытие. В зависимости от условий будущей эксплуатации детали и ее назначения МДО 

позволяет получать покрытия толщиной от долей до сотен микрометров, имеющие сразу 

комплекс характеристик. 

Покрытие включает в себя три слоя (рис. 4.): 

 

 
Рисунок 4 – Строение покрытия, получаемого при МДО. 

1 – Переходный слой. Фазовый состав:𝐴𝑙, α - 𝐴𝑙2𝑂3, γ - 𝐴𝑙2𝑂3, 𝑆𝑖𝑂2; 

2 – Рабочий слой. Фазовый состав: 𝐴𝑙, α - 𝐴𝑙2𝑂3, γ - 𝐴𝑙2𝑂3; 

3 – Технологический слой. Фазовый состав: 𝐴𝑙2𝑆𝑖𝑂5, α - 𝐴𝑙2𝑂3, γ - 𝐴𝑙2𝑂3, 𝐾(𝐴𝑙2𝑆𝑖𝑂5); 

 

Основным слоем покрытия, полученного при микродуговом оксидировании, является 

рабочий, в виду его максимальной микротвердости и минимальной пористости. Как правило, 

технологический слой имеет низкие механические свойства и высокую пористость, и поэтому 

удаляется при механической обработке или при эксплуатации [2]. 

Процесс МДО — это качественный и инновационный процесс воссоздания 

затвердевания материалов, в котором плазменные и электрохимические процессы 

объединяются с образованием оксидного слоя. MLO — это простая и безвредная для 

окружающей среды технология упрочнения металлической поверхности металлов и их 

сплавов в оксидную керамику с рядом функций и уникальными свойствами, которые 

позволяют использовать продукт в различных областях. 
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При изучении данных документов были рассмотрены теоретические вопросы, 

связанные с технологией МДО. В дальнейшем планируется дать соответствующие 

рекомендации по определению наилучших технологий МДО для получения покрытий с 

заданными характеристиками. 
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ANALYSIS OF THE METHOD OF HARDENING THE SURFACES OF PARTS BY MICRO-

ARC OXIDATION  

Kovalenko Il.V., Nesmachny V.V. 

 

The article discusses one of the promising methods of hardening the surfaces of parts made of 

aluminum alloys - micro-arc oxidation. 

Keywords: microarc oxidation; anodizing; oxide layer; micro-discharges; surface treatment. 
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УДК 621.311 

 

К СИНТЕЗУ СИСТЕМНОГО СТАБИЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ И НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Махмудов Т.Ф., Абдуллаев А.А. 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Предлагается подход, основанный на совместном использовании методов нечеткой логики и 

нейронной сети, для настройки параметров системного стабилизатора синхронных 

генераторов. 

Ключевые слова: системный стабилизатор, синхронный генератор, нечеткая логика, 

нейронная сеть. 

 

Энергосистемы часто подвергаются различным возмущениям, таким как внезапные 

изменения нагрузки, короткие замыкания и т.п. Это может привести к нарушению баланса 

между механической мощностью турбины и электрической мощностью генератора, что 

приведет к отклонениям скорости генератора от синхронной скорости и выходу его из 

синхронизма [1-2].  

В условиях большой нагрузки или при отключении одной или нескольких линий 

передачи, собственная частота колебаний системы может быть недостаточно демпфирована. 

В этом случае даже небольшие возмущения могут вызвать колебания синхронной машины. 

В больших энергосистемах одновременно могут возникать два различных типа 

колебаний: электромагнитные и электромеханические. В первом случае, называемым 

локальным режимом, генератор колеблется относительно остальной системы с частотой 

колебаний, обычно в диапазоне 0,8–2,0 Гц. Во-втором случае называемым межсистемным 

режимом, несколько генераторов в одной части взаимосвязанной системы качаются 

относительно машин в другой части системы в частотном диапазоне 0,4–0,8 Гц. 

Проводятся исследования по методам построения самонастраивающихся систем 

автоматического управления, систем управления на основе нейро-нечетких моделей, а также 

программных комплексов для решения задач автоматизации энергетических объектов [2].  

Искусственная нейронная сеть - это мощный инструмент, который может определять 

нелинейные связи между входом и выходом. Контроллеры на основе нейронных сетей 

получили широкое распространение особенно за счет их мощных обучающих способностей, 

возможностей оптимизации и адаптации. 

Нечеткая логика является наиболее подходящим методом к синтезу регуляторов на 

основе качественной информации о системе. Кроме этого, регуляторы с нечеткой логикой не 

требуют знания полной математической модели исследуемой системы. Правила нечеткого 

управления, в основном правила «Если-То», могут быть лучше всего использованы при 

синтезе регулятора.  

Основными задачами синтеза системного стабилизатора являются:  

1. Представить системный подход к проектированию многослойной искусственной 

нейронной сети на основе самонастраивающегося системного стабилизатора.  

2. Предложить подход к выбору количества нейронов в скрытом слое. 

3. Получить функции принадлежности входов и выхода на основе данных, полученных 

по средствам обученной нейронной сети. 

4. Изучить динамические характеристики системы с полученным системным 
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стабилизатором. 

Выходной сигнал АРВ основан на разнице изменения напряжения между уставкой 

опорного напряжения генератора и фактической величиной напряжения на клеммах 

генератора. Большая индуктивность обмотки возбуждения вызывает задержку магнитного 

потока машины и, следовательно, изменения напряжения на клеммах.  

Отрицательный эффект демпфирования быстродействующих АРВ с высоким 

коэффициентом усиления, и временная задержка в цепи возбуждения также могут быть 

уменьшены путем использования системного стабилизатора.  
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TO THE SYNTHESIS OF A SYSTEM STABILIZER BASED ON THE APPLICATION OF 

METHODS OF FUZZY LOGIC AND NEURAL NETWORK 

Makhmudov T.F., Abdullaev A.A. 

Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan  

 

An approach based on the combined use of fuzzy logic and neural network methods for tuning the 

parameters of the system stabilizer of synchronous generators is proposed.  

Keywords: system stabilizer, synchronous generator, fuzzy logic, neural network. 
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УДК 625.068.2 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ РАБОЧЕГО 

СЛОЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В 

УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Меренцова Г.С. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

 

Для обоснования эффективности применения технологии стабилизации рабочего слоя 

земляного полотна было проведено технико-экономическое сравнение конструкций 

дорожных одежд с применением стабилизатора и по базовому варианту без добавки 

стабилизатора. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, рабочий слой земляного полотна, стабилизация 

грунта, ремонт автомобильных дорог. 

 

Для расчета конструкций дорожной одежды по 1 варианту (с применением 

стабилизатора) и 2 варианту (без использования стабилизирующей добавки) была 

использована программа Indor Pavement. 

При оценке эффективности устройства оснований дорожных одежд из грунтов, 

обработанных стабилизатором совместно с неорганическими вяжущими материалами, по 

результатам информационного поиска и анализа опыта применения обработанных грунтов, 

приняты следующие исходные данные для проектирования вариантов конструкции дорожной 

одежды:  

- автомобильная дорога: Курочкино – Ларичиха; 

- район проектирования: Тальменский район Алтайского края; 

- выполняемые расчёты: на упругий прогиб, сдвиг, изгиб, морозоустойчивость; 

- дорожно-климатическая зона: III - подзона 1; 

- схема увлажнения: Схема 1; 

- расчётная влажность грунта Wр:  0,70; 

- коэффициент уплотнения грунта:  1,02; 

- глубина промерзания дорожной конструкции, м: 1,38; 

- техническая категория дороги: IV категория. 

Была принята следующая конструкции дорожной одежды по I варианту (с применением 

стабилизатора):  

- конструктивный слой покрытия - асфальтобетон горячей укладки плотный II марки из 

щебёночной (гравийной) смеси типа Б, марка битума БНД/БН-90/130;  

- стабилизированный слой земляного полотна – из суглинка легкого песчанистого, 

стабилизированного добавкой совместно с цементом; 

- грунт земляного полотна: суглинок лёгкий песчанистый. 

В результате расчета дорожной одежды по 1 варианту со слоем грунта, 

стабилизированным добавкой-стабилизатором совместно с цементом был установлен общий 

модуль упругости на поверхности слоя из асфальтобетонной горячей плотной смеси в размере 

Епов. = 218 МПа [1]. 

По 2 варианту (без использования стабилизатора) была принята следующая 

конструкция дорожной одежды:   

- верхний конструктивный слой: Асфальтобетон для верхнего слоя покрытия на 
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битумном вяжущем марки БНД 70/100, с максимальным размером зёрен 16 мм h=7 см; 

- нижний конструктивный слой покрытия: Асфальтобетон для нижнего слоя покрытия 

на битумном вяжущем марки БНД 70/100, с максимальным размером зёрен 16 мм h=5 см; 

-основание: Щебеночно-песчаная смесь 0/31,5 по h=34см; 

- грунт земляного полотна: Суглинок лёгкий песчанистый. 

В результате расчета дорожной одежды по 2 варианту (без использования 

стабилизатора) установлен общий модуль упругости на поверхности слоя из 

асфальтобетонной смеси в размере Епов. = 210 МПа [1]. 

Представленные выше варианты могут быть сопоставлены между собой, так как имеют 

одинаковую несущую способность, о чем свидетельствует поверхностный модуль упругости 

по 1 и 2 варианту 

Согласно проведенному локальному сметному расчету 1 варианта (с применением 

стабилизатора в рабочем слое земляного полотна) сметная стоимость 1000 м2 дорожной 

одежды составила 1865,42тыс. руб. При расчете 2 варианта (без стабилизатора) сметная 

стоимость 1000 м2 дорожной одежды составила – 2583,76 тыс. руб.  

Таким образом, сметная стоимость 1 варианта на 718,34 тыс. руб. меньше, чем по 2 

варианту. 

Данная технология показала положительные результаты при апробации на 

автомобильной дороге «Курочкино-Ларичиха» в Алтайском крае.  
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EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGY OF STABILIZATION OF SOILS OF THE 

WORKING LAYER OF EARTH LEAF DURING REPAIR OF ROADS IN THE CONDITIONS 

OF ALTAI KRAI 

Merentsova G.S. 

Altai State Technical University named after I.I. Polzunova, Barnaul 

 

To substantiate the effectiveness of the application of the technology of stabilization of the working 

layer of the subgrade, a technical and economic comparison of the structures of road pavements with 

the use of a stabilizer and according to the basic version without additives was carried out. 

Keywords: highways, working layer of the subgrade, soil stabilization, road repair. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НИТРИДА ТИТАНА НА 

КАЧЕСТВО ПЕОВЕРХНОСТИ ПРИ ИОННО-ПЛАЗМЕННОМ НАНЕСЕНИИ 

ПОКРЫТИЯ 

Несмачный В.В., Коваленко И.В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

Статья посвящена рассмотрению влияний режимов обработки на поверхность детали на 

ионно-плазменной установке. 

Ключевые слова: ионно-плазменная установка; покрытие нитридом титана; поверхностный 

слой; окончательная обработка поверхностей деталей; оптимальный режим. 

 

Ионно-плазменные технологии нанесения износостойких покрытий в настоящее время 

нашли широкое применение в целях повышения надежности и долговечности различного рода 

деталей и инструмента. На современном этапе хорошо зарекомендовали себя нитридные 

покрытия, обладающие антифрикционными и антикоррозионными свойствами. Повышение 

их качества и надежности является одной из главных задач при внедрении упрочняющих 

ионноплазменных технологий применительно к конкретным условиям работы пар трения 

Ионно-плазменное напыление – разновидность катодного способа нанесения 

материала на поверхность изделия. Процесс производится путем бомбардировки подложки 

ионами плазменного вещества газовым разрядом. 

На рисунке 1 изображена схема станка для ионно-плазменного напыления. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для ионно-плазменного напыления. 

 

Рассмотрим составляющие установки. На рисунках 1 изображена принципиальная 

схема конструкции установки. Рисунок 1 содержит: 1 – вакуумная камера; 2 – Анод; 3 – Катод; 

4 – мишень; 5 – подложка; 6 – аморфный материал. 
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Рис. 2. Установка ионно-плазменного напыления. 

 

За основу было взято исследование «Технология нанесения ионно-плазменного 

покрытия нитрида титана на малогабаритны тонкостенные детали» [3].  

Рассмотрим режимы нанесения покрытий: 

 

Таблица 1. Режимы напыления покрытия. 

Технологические 

параметры напыления 

Парциальное давление 

азота в рабочей камере 

РN2, Па 

0,04 0,06 

Ток дуги Iд, А / 

напряжение смещения 

Uсм, В 

180/140 180/140 

140/140  140/140 

120/140  120/140  

 

Результат эксперимента: 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости поперечного размера зерен TiN 

от тока дуги и микротвёрдости покрытий TiN от тока дуги. 
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Из графиков видно, что проявляется тенденция уменьшения поперечного размера зерен 

при снижении тока дуги и давления реакционного газа в камере, также заметно, что с 

увеличением тока дуги и давления газа в камере установлено снижение микротвердости 

покрытия. 

Проанализировав графики, можно сделать вывод, что оптимальный режим напыления 

(напряжение смещения 140 В, давление азота в камере 0,04 Па, ток дуги 120 А) с точки зрения 

формирования наноструктурированного покрытия TiN с поперечным размером зерен ~ 60 нм. 
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INFLUENCE OF TITANIUM NITRIDE COATING SPRAYING REGIMES ON SURFACE 

QUALITY IN ION-PLASMA COATING 

Nesmachny V.V., Kovalenko I.V. 

 

The article is devoted to the consideration of the influence of processing modes on the surface of a 

part in an ion-plasma installation. 

Keywords: ion-plasma installation; titanium nitride coating; surface layer; final surface treatment 

of parts; optimal mode. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИБОРА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И 

ВЫСОТЫ ВОЗДУШНЫХ СРЕДСТВ 

Сальников М.С., Царев А.С., Игнатов О.Д., Ульянов В.Ю. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассматриваются принципы работы и исполнение датчика аэрометрических 

давлений, основанного на использовании оптического метода преобразования информации. 

Ключевые слова: полное давление, статическое давление, датчик, фотоприемные 

устройства, мембрана. 

 

В настоящее время важной технической задачей является повышение эффективности 

работы датчика аэрометрических давлений, предназначенного для увеличения 

чувствительности и точности измерения давления по скорости и по высоте воздушного 

средства перемещения. 

На сегодняшний день широко распространены частотные преобразователи давления, в 

которых изменение измеряемого давления вызывает изменение частоты колебаний 

чувствительно элемента (ЧЭ), в качестве которых используются тонкостенный 

цилиндрический резонатор, натянутая струна и другие подобные элементы. Изменение 

частоты колебаний ЧЭ приводит к изменению частоты выходного сигнала преобразователя. 

Такие преобразователи обладают рядом достоинств перед электромеханическими 

преобразователями давления, так как частота сигнала практически не изменяется при его 

усилении и передаче по линиям связи от преобразователя к потребителям. 

Серьезными недостатками частотных преобразователей давления являются появление 

температурных погрешностей и относительно большие энергетические потери, вызванные 

наличием специального электромагнитного возбудителя колебаний; чувствительность к 

механическим вибрациям; высокая зависимость от изменения частоты питающего 

напряжения; постоянный уход метрологических характеристик упругого элемента, 

определяемый большим количеством колебаний. 

Перечисленных недочетов лишен датчик статического и полного давлений, 

основанный на оптическом методе преобразования информации. Данное устройство обладает 

повышенной чувствительностью и точностью измерения скорости и высоты полета 

воздушного судна. 

Устройство содержит корпус с двумя отверстиями 1, две основные мембраны 2 и 3, 

герметично прикрепленные по периметру к корпусу и создающие зазор путем разнесения по 

высоте, причем отверстия, сообщающиеся с измеряемой средой, размещены выше и ниже 

зазора, закрепленный на стойке источник излучения 8 и, вдобавок, верхнюю и нижнюю 

шторки с прорезями 9 и 10. Аппарат также содержит две фотоприемные линейки 11, при этом 

в центрах верхней и нижней основных мембран выполнены отверстия, которые с внешних 

сторон мембран по отношению к зазору перекрыты дополнительными верхней и нижней 

мембранами 4 и 5, герметично по периметру прикрепленными к внешним сторонам основных 

мембран, при этом фотоприемные линейки прикреплены к верхней и нижней дополнительным 

мембранам соответственно и обращены к прорезям верхней и нижней шторок. На выходе 

фотоприемных устройств формируются цифровые сигналы, пропорциональные статическому 

и полному давлениям. Рассматриваемое устройство, имея все достоинства прототипа, 

позволяет существенно увеличить точность измерения нелинейно изменяющегося давления, а 
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также чувствительность датчиков давления на первоначальном этапе измерения. 

 

 
Рис. 1 - Датчик аэрометрических давлений 

 

Для расчета аэрометрических параметров (истинной воздушной скорости, 

вертикальной скорости, приборной скорости, относительной барометрической высоты, 

отклонения от заданной высоты и числа Маха) в вычислитель должны непрерывно поступать 

следующие данные: давление Ро, относительно которого измеряется высота, статическое 

давление Рст, полное давление Рполн, температура заторможенного набегающего воздушного 

потока. Рассматриваемый датчик давления в совокупности с датчиком измерения 

температуры определяет все перечисленные аэрометрические параметры. 

Таким образом, добавление в конструкцию датчика аэрометрического давления 

дополнительных мембран, герметично прикрепленных по периметру к внешним сторонам 

основных мембран, позволяет линеаризовать зависимость деформаций мембран от 

воспринимаемых давлений. В итоге повышается чувствительность и точность измерения 

давления и по скорости, и по высоте полета воздушного средства, а также расширяются 

функциональные возможности упругого чувствительного элемента. 

Применение оптических линеек в качестве вторичных преобразователей 

рассмотренного датчика позволяет минимизировать амплитуду деформаций упругих 

элементов и исключить ряд погрешностей, таких как остаточная деформация, температурные 

колебания, нелинейность, а также избежать воздействия вибраций, линейных ускорений и 

изменения свойств материала с течением времени. 
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APPLICATION OF THE OPTICAL METHOD FOR CONVERSION INFORMATION TO 

INCREASE THE EFFICIENCY OF THE MEASURING SPEED AND ALTITUDE DEVICE 
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The article discusses the principles of operation and performance of an aerometric pressure sensor 

based on the use of optical method for converting information. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ОФИСНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

Скопинцев К.В., Василенко В.Ю., Чкалова М.В. 

Институт управления рисками и комплексной безопасности  

 

Проблема поддержания определенной температуры в помещении актуальна в любое время 

года. Существует множество устройств для создания благоприятного микроклимата, 

самое интересное и технологичное из них это приточно-вытяжные вентиляции 

рекуперативного типа. Они позволяют обновлять воздух в помещении, не выпуская тело из 

помещения зимой и прохладу в летний период. Но не все приточно-вытяжные вентиляции 

подходят для использования в условиях пандемии. В корпусе централизованных вентиляций 

воздух из разных комнат смешивается. это накладывает ограничения на вентиляции такого 

типа, например их нельзя использовать в медучреждениях, учебных заведениях и офисах, ведь 

это приведет к ухудшению пандемической обстановки. Так же существующие 

децентрализованные вентиляционные установки либо малопроизводительны, либо имеют 

недостатки в процессе эксплуатации (появление конденсата из-за канального типа 

рекуператора). В связи со всем вышесказанным, нами был разработан прототип 

децентрализованной приточно-вытяжной вентиляции для малых и средних помещений, 

использующий роторный рекуператор. 

Ключевые слова: Вентиляция, повышение эффективности, рекуперация, децентрализация. 

 

Экономия электроэнергии является приоритетным направлением модернизации любых 

производственных и офисных помещений. Важно поддерживать оптимальные параметры 

температуры и влажности в том числе и в селекционных лабораториях, теплицах, офисных 

помещениях институтов. Современные системы, регулирующие микроклимат такие как: 

отопительная системы, система кондиционирования и приточно-вытяжные вентиляции 

справляются со своей задачей успешно, но с большими энергозатратами. Уменьшения 

энергозатрат возможно добиться за счет использования приточно-вытяжных вентиляций 

рекуперативного типа. Их использование позволяет экономить энергию на отопление в 

зимний и кондиционирование в летний периоды, а также обновлять воздух в помещении без 

потерь тепла. 

Целью научной работы является сравнение существующих систем приточно-вытяжных 

вентиляций рекуперативного типа для определения путей их модернизации и создание 

математической модели на основе анализа системы управления вентиляцией.[1][2] 

Задачи научной работы: 

1. Сравнить принципиальные схемы существующей системы вентиляции УВРК-50 

и опытного образца 

2. Определить преимущества и недостатки обоих систем  

3. Выдвинуть основную идею модернизации 

4. Подвести итоги проведенного анализа 

Для достижения цели были решены след задачи: перечисление. 

Материалы и методы 

В ходе проведения анализа УВРК-50 мы пришли к выводу, что имеются пути ее 

модернизации, направленные на повышение эффективности и производительности, за счет 
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сочетания входного и выходного воздушного потока в едином корпусе. 

 

 
 Рисунок 1 - принципиальная схема УВРК-50 

 

 
Рисунок 2 - принципиальная схема опытного образца 

 

Таблица 1 - Сравнение УВРК-50 и опытного образца 

Сравнительные 

характеристики 

УВРК-50 Опытный образец 

Тип рекуператора канальный роторный 

Тип вентиляции Децентрализованный Децентрализованный 

Материал рекуператора Композитный сплав Металлическая фольга 

Ограничения по 

минимальной толщине стены 

350мм - 

Производительность 160м3/ч 200-250м3/ч 

Потребляемая мощность 19Вт 45Вт 

 

Математическая модель системы управления 

В ходе проведения первичного анализа была разработана математическая модель 

системы управления вентиляцией, представленная в виде структурной схемы системы 

автоматического управления. 

Входными параметрами являются сигналы с датчиков температуры и влажности. 

Проходя через центральный микропроцессор сигналы обрабатываются, прерводятся из 

аналоговых в цифровые, превращаясь в сигналы, максимально эффективно управляющие 

вентиляторами и скоростью вращения ротора рекуператора. 
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Wобщ = (-W1 + W2)*(W3 + W4 + W5). 

Х1вх, Х2вх, Х3вх, Х4вх - входные сигналы с датчиков температуры расположенных в 

вентиляционных каналах 

Х1вых, Х2вых, Х3вых - выходные сигналы на моторы вентиляторов и ротора 

рекуператора 

 

Результаты и обсуждения. 

Проведем сравнение принципиальных схем УВРК-50 и опытного образца. Из них мы 

видим, что УВРК-50 работает по принципу вдоха-выдоха (рис. 1), по фазам, при чем если 

установки в помещении две, то работают они в противофазе. Процесс вдоха и выдоха длится 

по 70 секунд, после чего происходит смена направления воздушного потока.[3] 

Опытный образец не меняет направление движения воздушного потока (рис. 2), потому 

что теплый воздушный поток отдает тепловую энергию одному рабочему сектору 

рекуператора, а холодный в это же время забирает тепловую энергию у противоположного 

сектора рекуператора. 

Главной причиной для использования роторного рекуператора является исключение 

образования конденсата в нем в любое время года и при любой разнице температур. Ведь в 

УВРК влажный воздух проходя через холодный рекуператор будет вызывать образование 

конденсата и для избавления от него периодически (в среднем раз в 1.5 часа), посредством 

активации режима продува с включением вентилятора на выдув на полную мощность. 

Роторный рекуператор постоянно обдувается двумя потоками воздуха, поэтому частички 

влаги на нем будут выдуваться и конденсат не образуется. В ходе этого процесса часть влаги 

будет возвращаться обратно в помещение, не давая пересушить воздух в зимнее время, так как 

во время мороза влажность воздуха минимальна.  

Так же за счет использования двух тангенциальных вентиляторов вместо одного 

канального достигается большая производительность в расчете на одну установку. 

Основная идея модернизации: Провести конструкционно-технологические изменения 

имеющегося оборудования, которые позволят разделить входные и выходные воздушные 

потоки в единой конструкции с использованием рекуператора роторного типа (табл. 1). 

Выводы 

Проведя анализ существующих систем вентиляции, мы выяснили, что существующие 

на данный момент технические решения обладают конструктивными недостатками, 

проявляющимися в процессе эксплуатации. Поэтому мы разработали новое решение - 
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децентрализованную приточно-вытяжную вентиляцию для малых и средних помещений, 

использующую роторный рекуператор. Новое решение устраняет проблему децентрализации 

вентиляционных установок и образование конденсата в рекуператоре при низких уличных 

температурах. 
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ЦИФРОВЫЙ ДВОЙНИК ПРОИЗВОДСТВА   
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г. Санкт-Петербург 

 

Рассматриваются вопросы применения цифровых двойников для качественного и 

эффективного производства продукции. Рассмотрена информационная поддержка 

жизненного цикла изделия для применения «Цифрового двойника». 

Ключевые слова: Цифровой двойник, Приборостроение, Индустрия 4.0.  

 

В условиях четвертой промышленной революции произошли кардинальные изменения 

в понятиях бизнеса и экономики. Технологии порождают новые бизнес-модели, мир 

переходит в эпоху цифрового бизнеса, которая характеризуется внедрением в производство 

элементов индустрии 4.0. В таких условиях российским предприятиям необходимо 

осуществить переход на новое, цифровое производство.   

Ранее на производствах рассматривалась лишь оптимизация его отдельных фаз или 

этапов изготовления продукции, но сейчас многие предприятия используют датчики для сбора 

информации о производительности своего оборудования и создают базы данных. В течение 

последних лет переход к цифровым производствам не только поспособствовал ускорению 

сбора данных, но также оптимизировал их обработку и анализ. 

В качестве примера рассмотрим «Диспетчер». Система базируется на развитии 

промышленного Интернета вещей и внедрении его в производство, с помощью датчиков 

система получает данные о работе оборудования и может их анализировать и выдавать 

реальные причины простоя оборудования в реальном времени. Как утверждают разработчики, 

компания «Цифра», эта система мониторинга уникальна еще тем, что способна 

взаимодействовать с любыми станками независимо от года выпуска или модели станка. По 

результатам внедрения система «Диспетчер» уже продемонстрировала свою эффективность и 

позволила расшить «узкие мета» на производстве.  

Однако, цифровизация происходит на всех уровнях и на протяжении всего жизненного 

цикла продукции, способствуя повышению скорости принятия решений, увеличению 

вариативности процессов в зависимости от потребностей и особенностей рынка, снижению 

количества сотрудников. 

Информационная поддержка жизненного цикла изделия важна в создании цифрового 

производства. По мере развития программного обеспечения и вычислительных средств 

появлялись и внедрялись различные автоматизированные системы: системы 

автоматизированного проектирования CAD/CAM/CAE, системы управления производством 

SCADA/MRP/ERP/MES, системы для работы с потребителями CRM. На более глобальном 

уровне работали системы PDM – система управления данными об изделии и PLM – система 

управления жизненным циклом изделий. 

Но для успешной реализации цифрового производства необходимо смотреть намного 

шире одного цикла создания продукта, также следует охватить всех партнеров и поставщиков, 

участвующих в создании себестоимости. Необходимо сформировать систему отслеживания 

продукции в режиме реального времени и систему комплексного планирования для создания 

цифровой среды управления вокруг предприятия. 

«Цифровой двойник — это реальное отображение всех компонентов в жизненном 

цикле продукта с использованием физических данных, виртуальных данных и данных 
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взаимодействия между ними».[2] 

Новые технологии моделирования открывают производителям возможность 

использовать цифровые двойники в своих продуктах и процессах. Новые проекты можно 

тестировать в виртуальном мире, экономя время, деньги и ресурсы. Цифровой двойник может 

позволить компаниям быстрее решать физические проблемы, обнаруживая их с гораздо более 

высокой степенью точности, проектировать и создавать более качественные продукты и, в 

конечном итоге, лучше обслуживать своих клиентов.  
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The issues of using digital twins for high-quality and efficient production of products are considered. 
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АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Федчук Г.В.  
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В статье осуществляется анализ аудита безопасности в сфере информации на предприятии. 

Рассмотрена основная характеристика подобного аудита и определено его значение для 

организации. Исследованы основные составляющие ИБ-аудита. Выделены критерии проверки 

предприятия. Определено понятие аудита информационной безопасности. В результате 

исследования сделаны выводы о результатах проведения аудита информационной 

безопасности и его влиянии на работу предприятия. 

Ключевые слова: аудит, предприятие, безопасность, информационные технологии, отчет. 

 

В настоящее время многие бизнес-процессы осуществляются в электронном виде, а 

большие объемы информации хранятся и обрабатываются в цифровом виде, передаются по 

ИТ-сетям, что означает, что предприятия и граждане зависят от правильной работы 

используемых информационных технологий. По указанной причине информационная 

безопасность на сегодняшний день является обязательной для всех субъектов экономической 

деятельности.  

Для компаний и государственных учреждений обозначенное выше означает, среди 

прочего, что необходимо внедрить надлежащее управление информационной безопасностью 

для противодействия растущим угрозам доступности, конфиденциальности и целостности 

информации, бизнес-процессов, приложений и систем. Аудит информационной безопасности 

является частью успешного управления информационной безопасностью. Только путем 

регулярного пересмотра внедренных гарантий и процесса информационной безопасности 

можно сформировать мнение об их эффективности, актуальности, полноте и уместности, а 

следовательно, и о текущем состоянии информационной безопасности на предприятии [4]. 

Таким образом, аудит обозначенной отрасли является инструментом для определения, 

достижения и поддержания надлежащего уровня безопасности в организации. 

Основная задача аудита информационной безопасности состоит в том, чтобы 

предоставить руководству, команде управления и, в частности, сотруднику по ИТ-

безопасности поддержку при внедрении и оптимизации последней. Аудиты призваны 

повысить уровень информационной безопасности, избежать неправильных схем защиты 

информации и оптимизировать эффективность мер безопасности и процессов ее обеспечения.  

Рассматриваемый вид контроля обеспечивает работоспособность, репутацию и активы 

предприятия. Результат аудита информационной безопасности, его отчет показывает в 

компактной форме состояние безопасности в организации, вместе с действиями, которые 

необходимо предпринять на основе существующих недостатков безопасности, и используется 

в качестве вспомогательного средства в ходе последующего процесса оптимизации, 

выполняемого в системе управления информационной безопасностью [1]. Отчет о таком виде 

аудита является источником информации для руководства и инструментом, который может 

быть использован любым лицом, ответственным за безопасность на предприятии. 

По исследуемому вопросу существует множество публикаций стандартов и 

руководящих принципов, а также общая литература, в частности  ИБ-аудитов. В научных 

трудах последний рассматривается как важный компонент компании, представляющий собой 

процедуру проверки, начиная с первоначального выбора целевых объектов модуля и 

заканчивая документацией о проверке на месте [3]. 
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Основным объектом аудита информационной безопасности раньше была проверка 

систем бухгалтерского учета, поддерживаемых ИТ. Однако на сегодняшний день 

обозначенная точка зрения больше неактуальна, поскольку стало очевидно, что 

существующие системы тесно связаны между собой и что между последними и бизнес-

процессами существует множество зависимостей. По этой причине вся ИТ-инфраструктура 

организации теперь проверяется при осуществлении аудита информационной безопасности. 

Исследуемый вид аудита, в котором критерии тестирования сосредоточены в основном 

на информационной безопасности, осуществляет следующие основные функции: 

1. проверяет информационную безопасность; 

2. эффективность (ИТ-процесс, ИТ-организация, гарантии безопасности); 

3. правильность (соблюдение основных принципов бухгалтерского учета, таких 

как полнота, правильность, своевременность, воспроизводимость, упорядоченность) [5]. 

В ИБ-аудите одинаково важны указанные выше три критерия проверки эффективности, 

безопасности и правильности. То, как обозначенные выше цели взвешиваются, определяется 

индивидуально предприятием или аудитором и зависит от стратегии, которой придерживается 

компания или государственное учреждение, а также от конкретной миссии. 

Кроме этого, аудит информационной безопасности делает акцент на целостном 

изучении информационной безопасности. Последнее означает, что проверяются все уровни, 

начиная с создания организации информационной безопасности и заканчивая кадровыми 

вопросами и конфигурациями систем. В этом контексте эффективность и правильность 

критериев аудита рассматриваются как второстепенные критерии. 

В отличие от общего аудита, ИБ-аудит фокусируется на информационной безопасности 

предприятия. Цель последнего состоит в том, чтобы независимая сторона определила текущий 

уровень безопасности во всей организации и указала на любые существующие пробелы и 

недостатки в области безопасности. Исходя из этого, можно заключить, что аудит 

информационной безопасности - это особый вид общего аудита [2]. Результатом является 

отчет о проведении аудита с рекомендациями, касающимися повышения уровня 

информационной безопасности. 

Таким образом, для того чтобы руководство предприятия могло принимать правильные 

решения при управлении процессом информационной безопасности, ему необходим обзор 

текущего состояния последней. Для этого в организации осуществляется аудит 

информационной безопасности. Важнейшим результатом последнего является отчет ИБ-

аудита, отредактированный сотрудником по ИТ-безопасности. Руководство предприятия 

может получить следующие основные данные: основные результаты отчета об аудите, статус 

безопасности и его развитие, определенные в отчетах об аудите необходимые последующие 

действия. Указанная информация необходима для эффективной деятельности предприятия и 

его безопасности. 
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The article analyzes the security audit in the field of information at the enterprise. The main 

characteristic of such an audit is considered and its significance for the organization is determined. 

The main components of the IB audit are investigated. The criteria for checking the enterprise are 

highlighted. The concept of information security audit is defined. As a result of the study, conclusions 

were drawn about the results of the information security audit and its impact on the work of the 

enterprise. 

Keywords: audit, enterprise, security, information technology, report. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ФАЗЗИ-ЛОГИКИ 

Царев А.С., Игнатов О.Д., Ульянов В.Ю., Сальников М.С. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

 

В статье рассматриваются различия между классической булевой алгеброй и фаззи-логикой 

на примере алгоритмов управления для регулятора для электропривода. Приведены базовые 

понятия. 

Ключевые слова: булева логика, фаззи-логика, электропривод. 

 

Дискретные логические системы управления (ДЛСУ), построенные на двухуровневых 

дискретных элементах релейного типа, довольно успешно решают задачи автоматизации 

работы электроприводов в технологических циклах. Основой построения такой ДЛСУ 

является классическая логика с булевой алгеброй. ДЛСУ в состоянии решать некоторые 

задачи нижнего уровня, в качестве регулятора с нелинейным алгоритмом релейного действия. 

В качестве примера рассмотрим регулятор для электропривода, осуществляющего 

режим позиционирования. Для данного режима составим следующий алгоритм управления: 

если знак отклонения рабочего органа от установившегося положения равновесия и знак 

производной отклонения совпадают, то рабочий орган удаляется от положения равновесия и 

требуется применить большое управляющее воздействие с противоположным знаком. Если 

же знаки различны и значение скорости достаточно, то управляющее воздействие должно 

быть равно нулю (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – алгоритм управления 

 

Если за объект управления принять перемещающийся по некоторой поверхности, с 

определенной скоростью шарик, а в качестве управляющего воздействия силу, которую 

необходимо приложить к шарику, то сформированные выше условия будут необходимыми 

условиями устойчивости объекта управления в положении равновесия. Если в начальный 

момент времени шарик будет находиться на каком-то расстоянии от точки равновесия и имеет 

положительную скорость, то шарик будете совершать затухающие колебания вокруг 

положения равновесия (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – траектория движения объекта 
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Недостатками приведенного алгоритма являются колебательный характер движения 

положения равновесия и возникновение автоколебаний в случае, если момент трения близок 

или равен 0. Причиной колебаний вокруг положения равновесия можно считать отсутствие 

необходимого управления в зоне, где управляющее воздействие равно нулю. Данные 

недостатки можно устранить, если воспользоваться фаззи-логикой. С ее помощью можно 

обеспечить высокоточное позиционирование и при отсутствии момента трения. 

В классической логике физические величины и утверждения жестко делятся на два 

уровня. В фаззи-логике кроме крайних двух уровней имеются и промежуточные, и переход 

между этими уровнями не резкий, а с перекрытием соседних уровней. Например, классическая 

логика может дать нам только информацию движется ли рабочий орган или нет (да/нет), а 

фаззи-логика позоляет узнать каким образом этот орган движется: очень быстро, быстро, 

медленно или очень медленно. 

Фундаментальным понятием фаззи-логики является фаззи-множество. Оно 

характеризуется фактом принадлежности объектов к данному множеству и степенью их 

принадлежности (например, значение 1 говорит о том, что объект абсолютно принадлежит 

данному множеству, а 0 – абсолютно не принадлежит). В качестве простого примера можно 

привести температуру какого-либо помещения. Пусть x – значения температуры, тогда пусть 

термы PS (положительная и малая), PM (положительная средняя) и PB (положительная 

большая) имеют значения 10, 20 и 30 градусов цельсия соответственно и изобразим функцию 

принадлежности (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – пример фаззи-множеств и функции принадлежности 

 

Данная картина отображает саму суть фаззи-логики – ее нежесткость и 

приближенность, которые обуславливаются участками перекрытия термов, где нарушается 

однозначность принадлежности значения x только одному терму [1]. 
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The article discusses the differences between classical Boolean algebra and fuzzy logic on the 

example of control algorithms for a controller for an electric drive. The basic concepts were also 

given. 

Keywords: Boolean logic, fuzzy logic, electric drive. 
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СИНТЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА. 

Чернышов И.Г., Долманов В.И. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Рассматривается работа электропривода, построенного по схеме регулятор напряжения – 

асинхронный двигатель. Определяются величины, влияющие на величину угла между 

напряжением и током в обмотках двигателя. На основании уравнений, описывающих работу 

асинхронного двигателя, получено выражение, связывающее основные координаты 

двигателя. Его анализ показал, что в установившемся режиме можно обеспечить 

минимизацию величины угла φ для различных значений нагрузок. Приведен анализ работы 

рассматриваемого электропривода. Выполнен синтез системы управления, обеспечивающий 

требуемый режим. Разработана математическая модель и проведено моделирование 

предлагаемого электропривода. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, энергоэффективность, регулятор напряжения, 

переходный процесс, векторная диаграмма. 

 

В процессе работы силовых преобразователей коммутация их ключей приводит к 

искажению формы тока и появлению высших гармоник в сети. Это снижает 

энергоэффективность и увеличивает потери. Способом уменьшения потерь от высших 

гармонических составляющих является формирование кривых токов и напряжений с их 

уменьшенным содержанием. Это можно достичь следующими путями: увеличением числа фаз 

преобразователей или использованием преобразователей с широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ) [1,2].  

В преобразователях с ШИМ можно сформировать практически синусоидальные токи в 

обмотках асинхронного двигателя (АД), но применение ШИМ сопровождается увеличением 

потерь на коммутацию в полупроводниковых приборах. Особенно перспективны для 

улучшения коэффициента мощности полностью управляемые тиристорные и транзисторные 

преобразователи, которые позволяют увеличить коэффициент мощности. Улучшение 

коэффициента мощности возможно также за счет включения на общие с потребителем шины 

фильтрокомпенсирющих устройств для компенсации реактивной энергии.  

Особый практический интерес представляют собой возможности для снижения потерь 

электроэнергии в асинхронных электроприводах. Такие электроприводы являются самым 

массовым потребителем электрической энергии, поэтому ее небольшая экономия 

применительно ко всем эксплуатируемым АД может дать существенный эффект. 

Регулирование напряжения при постоянной частоте вращения двигателей теоретически [3] 

позволяет получить наибольший энергетический эффект по сравнению с другими условиями 

работы электропривода. 

Разработанная система «регулятор напряжения – АД», настроенная на снижение 

значения угла φ в различных режимах работы. В программе МВТУ была составлена модель 

этой системы. Основным элементом модели является блок «Асинхронный двигатель», 

который реализован программно. В этом блоке осуществляется расчет модели АД с 

короткозамкнутым ротором и имеется возможность моделирования различных режимов его 

работы.   
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Контролируя ток и напряжение одной фазы, определяется значение угла φ, который по 

цепи обратной связи воздействует на транзисторный регулятор напряжения (ТрРН) [4-7]. 

Таким образом, осуществляется корректировка режима работы по текущему значению угла. 

Так же в процессе моделирования были построены структуры, позволяющие вычислять 

мощность и КПД электропривода. Компараторами фиксируются моменты перехода через ноль 

сигналов тока и напряжения в одной фазе, временной интервал между этими точками будет 

определять значение угла φ. Затем этот импульсный сигнал подается на сглаживающий 

фильтр (апериодическое звено), в этом случае на выходе будет аналоговый сигнал 

пропорциональный значению угла φ. 

Разработаны вычислители энергетических характеристик исследуемого 

электропривода (потребляемая мощность и КПД). В соответствие с общей теорией 

асинхронных двигателей снижение потребляемой мощности соответствует меньшему 

значению угла φ.  

 

 
Рис. 1. График изменения потребляемой мощности. 

 

 
Рис. 2. КПД в исследуемых системах в переходных процессах. 

 

На рис. 1 приведены графики изменения потребляемой мощности в режимах пуска, 

холостого хода и набросав нагрузки. 
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В режиме пуска значения потребляемой мощности у обеих систем совпадает. На рис. 2 

приведены графики, характеризующие изменение КПД в исходной и скорректированной 

системе. Видно, что введение обратной связи по углу φ позволяет существенно увеличить 

КПД асинхронного электропривода, работающего в режимах близких к холостому ходу. При 

увеличении нагрузки величины КПД в обеих системах становятся сопоставимыми. 

 Введение обратной связи по углу φ позволило снизить потребляемую мощность на 

холостом ходу, увеличить КПД в этом же режиме и обеспечить низкое значение угла φ во всех 

режимах работы. 

На основе описания обобщенной электрической машины [8,9] получаем уравнение, 

связывающее основные координаты АД. 

Для того, чтобы пользоваться уравнениями обобщенной электрической машины, 

необходимо преобразовать переменные величины трехфазной машины (оси а, b, c) в 

переменные величины двухфазной модели (оси α, β), то есть представить величины аX , bX , 

cX  трехфазной системы координат в величины X  и X  двухфазной системы координат.  

Электромагнитный момент для обобщенной машины согласно [8,9] вычисляется по 

формуле: 

  iipM n  ,                   (1) 

где np  – число пар полюсов;   – потокосцепление. 

Рассмотрим режим работы при 0M . Ток mI  в этом случае в основном определяется 

током намагничивания машины и поэтому constIm  . 

   m

m

U

RI
cos .              (2) 

Из выражения (2) видно, что увеличение cos  возможно за счет снижения mU . На 

основании этого можно составить упрощенную структурную схему исследуемой системы 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Упрощенная структурная схема. 

 

Сигнал на АД АДW  поступает с ТрРН с коэффициентом ПK . Требуемые 
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характеристики обеспечиваются регулятором pW . На его вход поступают отрицательные 

сигналы нелинейной обратной связи по скорости и сигнал, пропорциональный углу  . Он 

формируется в соответствии с выражением (2) следующим образом. Напряжение HU  делится 

на АДU  и через сглаживающий фильтр 1W  поступает на сумматор, на который так же подается 

опорный сигнал ОПU , который определяет уровень снижения напряжения, подаваемого на 

АД. Нелинейных элемент НЭ2 имеет характеристику arccos, поэтому на множительное звено 

поступает сигнал, пропорциональный углу  . На второй вход множительного звена поступает 

ЗАДU  с задержкой, которая реализуется апериодическим звеном 2W . Таким образом, сигнал 

обратной связи по углу   поступает на сумматор с задержкой, равной длительности 

переходного процесса пуска АД. Нелинейный элемент НЭ1 имеет характеристики усилителя 

с насыщением. Это позволяет обеспечить режим пуска АД, по завершению которого на выходе 

НЭ1устанавливается напряжение ЗАДОСС UU  . В этот момент за счет обратной связи по   

начинает снижаться сигнал, поступающий на pW , что приводит к снижению скорости АД до 

момента, когда НЭ1 перейдет в линейный режим. В цепи нелинейной обратной связи по 

скорости включено множительное звено, на второй вход которого подается ЗАДU . Это 

позволяет регулировать уровень ограничения сигнала обратной связи в зависимости от уровня 

ЗАДU  и соответственно минимизировать значения угла   для различных задающих сигналов. 

Значения АДW  и pW  могут быть определены по методике, приведенной в [10]. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

- использование ТрРН, работающего в ШИМ - режиме, позволяет снизить уровень 

высших гармоник и сформировать практически синусоидальные токи и напряжения в АД; 

- предлагаемая схема электропривода позволяет в установившихся режимах снизить с 

помощью ТрРН напряжение, подаваемое на АД, и повысить его кпд; 

- за счет дополнительных звеньев, включенных в систему управления, этот режим 

можно реализовать во всем диапазоне регулирования. 
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SYNTHESIS OF ELEMENTS AND AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF 

ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE 

Chernyshov I.G., Dolmanov V.I. 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

 

The work of an electric drive built according to the scheme voltage regulator - asynchronous motor 

is considered. The quantities that affect the angle between voltage and current in the motor windings 

are determined. Based on the equations describing the operation of an induction motor, an expression 

is obtained that connects the main coordinates of the motor. His analysis showed that in the steady 

state it is possible to ensure the minimization of the value of the angle φ for various values of the 

load. The analysis of the operation of the considered electric drive is given. The synthesis of the 

control system providing the required mode has been completed. A mathematical model has been 

developed and modeling of the proposed electric drive has been carried out. 

Keywords: asynchronous motor, energy efficiency, voltage regulator, transient, vector diagram. 
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ВНЕШНИЕ БИБЛИОТЕКИ В PYTHON. ГРАФИКА В PYTHON. АЛГОРИТМ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

РАВНОМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ЕГО ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ. 

Ульянов В.Ю., Игнатов О.Д., Сальников М.С., Царев А.С. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва  

 

В статье рассматривается использование модуля «graphics» для написания алгоритма 

формирования нормального распределения с помощью равномерных распределений и 

непосредственного его графического отображения. 

Ключевые слова: python, модуль graphics, нормальное распределение. 

 

Модуль graphics представляет собой библиотеку функций, с помощью которых можно 

работать с графическими визуальными составляющими python. Данный модуль предоставляет 

возможность строить различные геометрические фигуры; возможность использования модуля 

для отслеживания траектории точки по координатам и т.д. 

Далее будет описан, непосредственно, алгоритм формирования нормального 

распределения со всеми необходимыми поясняющими комментариями. 

from graphics import * # Импорт модуля graphics, math и random 

import math as t 

import random 

sizex=600 # Фиксированные параметры прямоугольной области размещения узлов 

sizey=600 

n=5 # Число центров 

Rx=100 # Правые границы диапазонов для размеров внешних радиусов 

Ry=100 

koeff=3 # Параметр, учитывающий указанное правило трех сигм 

L=40 # Левая граница изменения числа узлов в области каждого центра 

R=50 # Правая граница изменения числа узлов в области каждого центра 

win = GraphWin ("Window graph", sizex, sizey)  # Создание рабочего окна  

for i in range(n): # Внешний цикл по числу центров скопления узлов сети 

Rxi=random.uniform(0.1, Rx) # Генерация радиусов разброса для данного центра. 

Использование uniform для вещественных чисел 

    Ryi = random.uniform(0.1,Ry) 

    xi=random.uniform(koeff*Rxi,sizex-koeff*Rxi) # Генерация координат центра 

скопления 

    yi=random.uniform(koeff*Ryi,sizey-koeff*Ryi) 

    Nnode=random.randint(L,R) # Генерация количества узлов вокруг данного центра 

    a=Circle(Point(xi,yi),2) # Создание центра-точки со сгенерированными координатами 

(xi,yi) 

    a.setOutline("red") # Цвет центральной точки 

    a.setWidth(5) # Толщина центральной точки 

    a.draw(win) # Отричовка центр 

    for j in range (Nnode): # Генерация узлов вокруг данного центра 

        o=Point(0,0) # Создание точки с координатами (0,0)  

        SA=0 # Переменные для накопления суммы случайных величин 

        ST=0 
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        for k in range(6): # Цикл для генерации двух последовательностей по шесть 

случайных величин 

            ak=random.random() # Генерация случайной величины 

            tk=random.random() 

            SA+=ak # Накопление случайной величины в сумму случайных величин 

            ST+=tk 

        xloc=(t.sqrt(2))*Rxi*(SA-3) # Генерация локальных координат точек относительно 

центра сгущения 

        yloc=(t.sqrt(2))*Ryi*(ST-3) 

        xnode=xi+xloc # Сдвиг координат для получения значений относительно точки 

отсчета (0,0) 

        ynode=yi+yloc 

        # Проверка того, что точки не вышли за границу прямоугольной области. 

        # Перемещение координат вышедших за границу точек непосредственно на 

ближайшую границу 

        if (xnode)<=0: xnode=0  

        if (xnode)>=sizex: xnode=sizex 

        if (ynode)<=0: ynode=0 

        if (ynode)>=sizey: ynode=sizey 

 

        o.move(xnode,ynode) # Сдвиг точки на полученные координаты (xnode,ynode) 

        o.draw(win) # Рисование точки 

         

win.getMouse() # Требование клика 

win.close() # Закрытие окна 

 

Список источников 

1. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. — 10-е изд., стереотипное.. — М.: Academia, 

2005. — 576 с. — ISBN 5-7695-2311-5.  

 

This article discusses the use of the «graphics» module to write an algorithm for generating a normal 

distribution using uniform distributions and its direct graphical display. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУЗБАССЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Якубовский А.Д., Иванова С.Ю. 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

 

В данной статье рассматривается вопрос о развитии Туризма в Кузбассе, его состоянии, 

проблемах и перспективах. Актуальность работы заключается в том, что развитие 

внутреннего туризма привлечет инвестиции, расширит зоны экономического 

сотрудничества туристско-рекреационного типа. 

Ключевые слова: туризм, развитие Туризма в Кузбассе, проблемы Туризма в Кузбассе. 

 

В научной литературе выделяют множество понятий, и вот одно из них: Туризм — 

выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места 

постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего 

такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем». Сферы 

экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном 

связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие 

услуги бронирования. Туризм в Кемеровской области демонстрирует высокую динамику 

роста и резервы для его дальнейшего увеличения не исчерпаны[1].  

Изучая работы коллег по заданной проблеме, можно сказать, что туризм в Кузбассе – 

это одна из приоритетных отраслей экономики региона. На сегодняшний день в Кемеровской 

области создана туристская инфраструктура, способная принимать сотни тысяч туристов. 

Богатый туристско-рекреационный потенциал позволяет развивать на территории области 

различные виды туризма[3]: 

1) Культурно-познавательный туризм (культурно-исторический, этнический, 

городской экскурсионный, посещение природных достопримечательностей);  

2) Активный туризм (спортивный, горнолыжный, снегоходный, приключенческий);  

3) Деловой (деловые встречи, конференции, форумы и т.д.);  

4) Специализированный (событийный, экологический, сельский, охотничий и 

рыболовный, лечебно-оздоровительный). 

 Наибольшим потенциалом развития обладают три вида туризма: горнолыжный, 

культурно-исторический, спортивный туризм. 

Целью данной работы является исследование состояния и проблем туризма в Кузбассе, 

а также способы их решения 

Задачи: изучить состояние и сопутствующие проблемы туристической направленности 

в Кузбассе, разобраться какие вопросы требуют решения, предложить способы решения 

проблем по заданной теме. 

Изучив научную литературу по нашей теме, складывается ясная картинка о состоянии 

и проблемах туристической направленности в Кузбассе: Туризм - это одна из важнейших сфер 

деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и 

повышение качества жизни населения. Туризм играет важную роль в решении социальных 

проблем Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивая развитие малого предпринимательства 

в малых городах, районах. Являясь отраслью агрегирующего типа, туризм оказывает 

стимулирующее воздействие на развитие смежных отраслей, таких как транспорт, связь, 

общественное питание, сельское хозяйство, ремесленническая деятельность, пищевая 

промышленность, услуги в сфере развлечений и отдыха, торговля, бытовые услуги и др[5].  

На основе научной литературы и статей мы нашли слабые стороны, и составили список 
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проблем туристической направленности в Кузбассе, которые требуют незамедлительного 

решения: 

1. Высокие издержки на строительство объектов инженерной инфраструктуры для 

создаваемых туристско-рекреационных комплексов (в том числе сети энергоснабжения, 

водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения); 

2. Отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов 

(например, проектное финансирование) с процентными ставками, позволяющими окупать 

инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов 

сроки; 

3. Невысокое качество подготовки отраслевых кадров и, соответственно, 

предоставляемых услуг. 

В результате изучения и углубленного разбирательства в научной литературе мы 

можем отметить что, для изменения сложившейся ситуации в Кузбассе необходимо активное 

государственное участие в решение следующих общерегиональных задач: 

1. Создание условий для динамичного и устойчивого экономического роста. Для 

этого за счет высоких темпов роста туристская индустрия (с учетом смежных отраслей) 

должна обеспечить свой вклад в дополнительный прирост темпов экономического развития; 

2. Повышение уровня и качества жизни населения путем увеличения доступности 

туристских услуг, занятости и доходов жителей Кемеровской области; 

3. Повышение конкурентоспособности экономики путем повышения 

привлекательности Кемеровской области как туристского направления; 

4. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 

муниципальных образований, включая моногорода, за счет увеличения доли туризма в 

валовом региональном продукте Кемеровской области. 

Можем предположить, что для достижения сформулированной цели необходимо 

обеспечение стимулов для успешного развития внутреннего и въездного туризма в Кузбассе 

как одного из элементов экономического роста, укрепления авторитета региона и повышения 

качества жизни населения посредством решения следующих задач: 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма. 

2. Поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма 

(горнолыжный туризм, спортивный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, сельский 

туризм, культурно-исторический туризм, деловой туризм, снегоходный туризм, 

приключенческий туризм, экологический туризм). 

3. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг 

до международного уровня. 

4. Стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры, в том 

числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений, 

образование и др.). 

5. Повышение уровня общей безопасности в туристской отрасли. 

6. Рекламно-информационное и имиджевое продвижение Кемеровской области как 

региона, благоприятного для развития туризма. 

7. Развитие межрегионального сотрудничества с регионами Сибирского федерального 

округа в сфере туризма. 

Во время изучения научной литературы мы увидели что, на данный момент развитие 

Туризма в Кузбассе реализуется согласно стратегии развития туризма в Кемеровской Области 

– Кузбассе до 2025 года Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.03.2013г. № 
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194-p. Стратегия развития туризма в Кемеровской области до 2025 года (далее - Стратегия) 

разработана во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

7 сентября 2009 г. N 860-р "О формировании комплексной системы планирования в 

Кемеровской области"[2].  

Согласно стратегии социально-экономического развития Сибири до 2025 года, 

стратегической целью развития Сибири является обеспечение устойчивого повышения уровня 

и качества жизни населения Сибири на основе сбалансированной социально-экономической 

системы инновационного типа, гарантирующей национальную безопасность, динамичное 

развитие экономики и реализацию национальных стратегических интересов России в мировом 

сообществе. 

В данный момент идёт активное развитие горнолыжного курорта Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области – Кузбасса. На развитие горнолыжного курорта 

власти планируют потратить больше 3,1 миллиарда рублей. Из них 2,5 — из федерального 

бюджета. На эти деньги согласно программе социально-экономического развития региона 

будет построено несколько дорог к Шерегешу. Также они пойдут на строительство проезда от 

сектора А до сектора Б, от действующей дороги Чугунаш — Шерегеш до сектора Е, объездной 

дороги до сектора Б. Строительство первых двух объектов запланировано на 2021 год[4].  

Также эти деньги пойдут на реконструкцию системы водоснабжения спортивно-

туристического комплекса «Шерегеш» и Шерегешского городского поселения, также в 

поселке построят пожарно-спасательное депо. 

Кроме того, до 2024 года в Шерегеше должны появиться новые гостиницы, 

предприятия общепита, канатные дороги. По данным администрации Таштагольского района, 

на горнолыжном курорте будет создано больше 1600 новых рабочих мест. Частные 

инвестиции в развитие Шерегеша составят 8,5 миллиарда рублей. 

Как говорят власти, помимо всего прочего, в Таштагольском районе будет запущен 

пилотный проект по развитию снегоходного туризма. 

В этом году Шерегеш посетило 2 миллиона туристов, предполагается, что после 

окончания всех работ в регионе, это число может вырасти в 3 раза, что естественно 

благоприятно повлияет на экономику нашего региона. 

Таким образом, значимость туризма невозможно переоценить. Кузбасский туризм – та 

сфера, которую можно и нужно качественно развивать.  

Такой серьезный подход к туристической деятельности со стороны Правительства 

Кузбасса говорит нам о том, что туризм имеет большие возможности в будущем. Это 

положительно сказывается на подготовке спортивного резерва: дает молодым людям 

возможность попасть в спортивные сборные команды Российской Федерации. Важно, чтобы 

подобные законы и инициативные действия продолжали появляться, повышая престиж 

туризма и привлекая еще больший объем молодежи. 
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This article examines the development of Tourism in Kuzbass, its state, problems and prospects. The 

relevance of the work lies in the fact that the development of domestic tourism will attract investment, 

expand the zones of economic cooperation of the tourist and recreational type. 

Keywords: tourism, development of Tourism in Kuzbass, problems of Tourism in Kuzbass. 
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В данной статье рассматривается понятие Всемирной выставки, проблематика ее 

проведения. Предложен градостроительный подход к организации Всемирной выставки. 

Представлена вариативность использования подхода на различных территориях. Наиболее 

подробно в статье рассмотрена градостроительная организация территории Всемирной 

выставки на примере Екатеринбурга. 

Ключевые слова: Всемирная выставка, градостроительная организация территории, 

подходы к организации, устойчивое постиспользование. 

 

Всемирная выставка (далее Выставка) — международная выставка, которая является 

символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и 

технологических достижений. Основная задача Выставки – стимулирование перемен в 

обществе и странах, культурный обмен и решение глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством. «Международное бюро выставок» (далее МБВ) – организация, которая 

отвечает за надзор проведения Выставки. А по окончании Всемирной выставки МБВ 

регулирует реализацию плана постиспользования территории [2].  Проведение 

крупномасштабного события имеет непосредственное влияние как на город, так и на саму 

территорию Выставки, к чему можно отнести как значительные затраты, так и влияние на 

антропогенную среду и население города, что влечет за собой определенные угрозы для 

принимающей стороны, и прежде всего то, что событие затмевает собой другие важные 

потребности города [1,182]. Для того чтобы избежать вышеперечисленных проблем, 

Международное бюро выставок определило ряд критериев для выбора территории, которая 

могла бы стать подходящей для проведения Всемирной выставки: 

1. Приоритет участкам, нуждающимся в реновации; 

2. Исключение транзитных потоков, проходящих через участки; 

3. Обеспечение связей между объектами внутри участка и внешних связей между 

участками; 

4 Транспортная доступность участка; 

5. Обеспечение участка транспортной и инженерной инфраструктурами; 

6. Востребованность постиспользования территории после проведения мероприятия. 

Одним из главных принципов организации Выставки является наличие внутренних 

связей на участке и внешних между участками Всемирной выставки, образующих ее 

территорию. В исследовании данный подход называется диффузным и представлен 

несколькими связанными между собой участками различного масштаба и расположения в 

городской структуре. При этом расположение ЭКСПО-деревни относительно участков не 

регламентируется, но она так же имеет связь с участками или рассматриваемой линейной 

связью между ними. Среди преимуществ рассматриваемого в исследовании подхода можно 

выделить: 

1. Регулирование площади; 
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2. Автономность; 

3. Возможность размещения участка в центральной части города; 

4. Возможность привязки участка к существующей инфраструктуре. 

При разработке теоретической модели организации территории Всемирной выставки 

предлагается расположить кластеры на уже существующей линейной связи, которой могут 

являться железнодорожные пути, линии электропередач, водно-зеленый каркас или 

промышленная зона. Непосредственно вблизи линейной связи на территории кластера 

расположены административные центры, которые являются пропускным пунктом на участок 

Всемирной выставки (рис1). 

 

 
Рис1. Модель градостроительной организации территории Всемирной выставки 

диффузным подходом 

 

Разработанная в ходе исследования модель применима к различным городам. В 

качестве примера модель была наложена на территорию города Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга и Вологды. Был проведен анализ городов на выявление потенциала 

территорий, которые требуют реновации и интеграции в городскую среду, расположенных 

рядом со сложившимся или историческим центром, а также наличие линейных связей. Для 

Санкт-Петербурга обозначены территории промышленности в зоне «Серого пояса», 

связанные грузовыми железнодорожными путями. «Серый пояс» образован вокруг 

исторического центра и окружен уже сложившейся застройкой и образованными городскими 

центрами. Вологда – линейный город вдоль реки, поэтому именно она обозначена в качестве 

линейной связи в данном примере. Участками Всемирной выставки обозначены бывшие 

промышленные территории вдоль береговой линии. Дополнительной связью также может 

служить в дальнейшем благоустроенная набережная, а участки станут центром притяжения 

местных жителей и туристов.  

Для организации территории Всемирной выставки в исследовании был выбран 

Екатеринбург, так как Россия дважды подавала заявку на участие, как страна-организатор, 

именно с разработкой территории в этом городе. В  Екатеринбурге обозначены территории 

бывших промышленных зон и ветхого жилья для организации пространства Всемирной 

выставки и ее дальнейшей интеграции в городскую среду. Участки связаны между собой 

маршрутами наземного общественного транспорта. В дальнейшем предлагается создание 

промышленных кластеров, общественно-деловых центров и жилых районов в границах 
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рассматриваемых участков. В сценарии рассмотрены теоретические аспекты организации 

территории Всемирной выставки на различных этапах ее существования:  

- На 1 этапе предлагается использование 2-3 участков в качестве образовательного 

центра о Всемирной выставке, а также общественных пространств. В этот период происходит 

подготовка остальных участков Всемирной выставки непосредственно к мероприятию. 

- На 2 этапе организации Всемирной выставки предполагается полноценное 

функционирование территории в формате мероприятия. Обеспечены обособленность 

выставочных кластеров и непрерывное движение туристических шаттлов по маршруту. 

- На 3 этапе происходит постиспользование территории Всемирной выставки: участки 

перестают быть обособленными, насыщаются функцией в зависимости от востребованности 

городской структуры. При необходимости сохраняется движение шаттлов по заданному 

маршруту. Определенные павильоны сохраняются и становятся точкой притяжения 

развивающихся городских центров.  

- На 4 этапе участки Всемирной выставки полностью интегрированы в среду, они 

становятся катализатором для реновации окружающей территории. Происходит постепенное 

насыщение функцией окружающей территории. 

В заключении следует отменить, что организация Всемирной выставки именно 

диффузным подходом способствует более корректной организации участков в ткань города 

по окончании Выставки, сохранению сомасштабности нужд города и возводимой 

инфраструктуры, а также реновации неиспользуемых ранее или ветхих объектов за счет 

бюджета Всемирной выставки.  
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Выявлены основные проблемы изучения астрономии в школе и вузе, рассмотрены 

особенности дидактики в условиях дистанционного обучения и особенности дидактики  

астрономии в современных условиях. 
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Главным методом изучения астрономии служит наблюдение космических объектов. 

Однако основной проблемой изучения астрономии в школе и вузе РФ является 

расположенность многих школ и вузов на географических широтах, для которых характерно 

сравнительно малое количество безоблачных ночей. В частности, на широте 550 ясных ночей 

по данным [1]  оказалось в учебном году – 94 (рис. 1, жирная линия с цифрами).  

 

 
Рис. 1. Количество ясных ночей в Московской области в 2020 г. 

 

Это означает, что в среднем только каждая 10-я ночь в году удобна для 

астрономических наблюдений. Аналогичные условия справедливы и для Смоленской области. 

С учетом каникул в школе и праздничных дней (около 30 дней в учебном году), 

получим около 245 учебных дней, которым соответствует около 90 ясных ночей.  А если 

принять во внимание учебные планы, то при изучении астрономии, например, в  профильных 

физико-математических 11 классах (по 1 ч в неделю) на 36 занятий по астрономии приходится 

в среднем при равномерном распределении не более 2,6 в течение учебного года. Вследствие 

неравномерного распределения ночей с допустимой погрешностью порядка 10 % число 

наблюдательных ночей уменьшается и почти сводится на «нет».  По этой причине в рамках 

даже «классической» формы проведения вместо реальных наблюдений часто применяется 

работа с картами, атласами и моделями небесной сферы.  
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К этой объективной метеорологической проблеме, влияющей на дидактику 

астрономии, в современных условиях добавилась новая проблема непростой 

эпидемиологической обстановки. Она привела к необходимости применять и новую - 

дистанционную - форму обучения. Если прежде элементы дистанционного обучения могли 

использоваться в качестве дополнительных к традиционным, то теперь вследствие 

непредсказуемости развития вирусных заболевания и принятия соответствующих 

ограничений для проведения учебных занятий, дистанционная форма обучения может 

оказаться весьма длительной и приоритетной. В этом случае работа даже с картами, атласами 

и моделями небесной сферы на материальных носителях становится невозможной.   

В дидактике астрономии неизбежно возникают изменения в содержании, методах и 

формах обучения астрономии. Развитие дидактики астрономии обусловлено общим 

прогрессом естественнонаучных знаний, связано с развитием физики, математики, других 

естественных наук, а также в современных условиях и с развитием информатики. В условиях 

«дистанта» существенно возрастает роль наглядного, демонстрационного способа подачи и 

объяснения учебных вопросов, контроля за выполнением домашних заданий. Изучение нового 

материала необходимо применять в виде он-лайн уроков. Это требует от учителей владения 

разными средствами IT-технологий.  

Есть общие особенности дидактики [2], независимо от типа дисциплины, т. е. 

применимые для проведения уроков астрономии. Но для их реализации мы заостряем 

внимание в данной статье на возникающую в условиях «дистанта» и он-лайн занятий 

ключевую проблему – техническое оснащение, которое должно поддерживать программное 

обеспечение. Из программного обеспечения требуется системное (ОС Windows XP, 7 и более),  

прикладное (Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, возможно Wolfram Mathematica, а также 

для вузов MathCad) и антивирусное.   

Всё это становится весьма затратным с финансовой точки зрения. К сожалению, вопрос 

о доплате школам, учителям и родителям на приобретение соответствующих ПК (с 

необходимыми видео-картами, микрофонами, ПО и т.д.) даже не ставится на повестку дня в 

законодательных и властных структурах. И здесь, видимо, следует привлекать 

административные и профсоюзные меры, рассмотрение которых выходит за рамки тематики 

данной статьи. 

При работе только с pdf-файлами учебника вполне уместна маркировка фраз, 

словосочетаний ключевых слов, дополнительное редактирование (цветным «карандашом») 

рисунков и  таблиц,  а также запись на «полях» небольших комментариев. Такие файлы не 

требуют от учителя большого времени для подготовки урока, однако требуют сочетания 

работы с другими файлами, если есть авторские дополнения к уроку, и, соответственно, 

оперативного переключения между файлами, работы с масштабами. 

Работа во время проведения урока только с файлами Word позволяет на экране 

непосредственно высвечивать ДЗ, ссылки на интерне-ресурсы, печатать озвучиваемый текст, 

писать формулы и выполнять рисунки. Но в этом случае, особенно для формул и рисунков, 

тратится большое время на уроке. Поэтому такие файлы лучше подготовить заранее,  что 

потребует от учителя увеличения времени для подготовки к уроки. Кроме того, необходимо 

одновременно открывать страницы  учебника в электронном виде для параллельного 

комментирования  их содержания, а это приводит к уменьшению рабочего пространства на 

экране обоих файлов.  

Файлы-презентации наиболее яркие и запоминающиеся, но и самые трудоемкие в 

процессе их подготовки. Такие файлы весьма требовательны к стилистике, сочетанию цвета и 
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формы. Достоинством служит возможность внедрения аудиозаписей и гиперссылок на 

интернет-источники. Однако, практически всегда из интернет-источников требуется лишь 

часть представленной там информации, поэтому их предварительно надо скачивать и 

обрабатывать видео-редакторами. Таким образом, презентации на уроках оправданы только в 

случае применения динамических эффектов (в виде перемещения элементов, движения 

стрелок-указателей и т.п.) или наличия соответствующей видео-карты ПК учителя и учеников. 

Для контроля успеваемости в «дистанте» необходимо, чтобы школа (учителя, ученики) 

имели возможность работать на какой-либо из существующих образовательных платформ. К 

ним относятся «Учи.ру», «Zoom», «Я-класс», «MOODL» и др. В каждой из этих платформ есть 

достоинства. Например, о «Я-класс» можно ознакомиться в отзывах [3] и [4].  Однако выбор 

платформы, как и технического оснащения, по сути зависит от финансово-экономического 

благосостояния учебного заведения. При отсутствии возможности работы на одной из 

указанных платформ остается довольствоваться бесплатными «вайбером», «вацапом», 

электронной почтой.  

Но даже и в случае возможности работы на какой-либо из этих платформ и, 

соответственно, использования готовых тестов, задач, автоматизированного контроля, всё-

таки приходится готовить собственную подборку учебного материала. Это обусловлено 

уровнем подготовки учащихся и конкретного содержания уроков. Следовательно, по-

прежнему остается актуальным «индивидуальный подход» и «ручной» способ проверки и 

выставления оценок. В таком случае для контроля текущей успеваемости и подсчета средней 

оценки за четверть или любой другой временной интервал удобным инструментом 

оказывается программа Excel. Более того, учитель может привлекать учеников к работе с этой 

программой – для вычисления по формулам, построения необходимых графиков. 

Основные задачи дидактики астрономии при дистанционном обучении в целом 

сохраняются. Они хорошо сформулированы в источниках [5] и [6]. Но в условиях «дистанта» 

приоритетными становятся следующие три: 

1) внедрение в практику преподавания астрономии наиболее эффективных 

приемов и методов обучения; 

2) создание соответствующих учебно-методических комплектов, прежде всего 

дидактического материала; 

3) создание материальной базы, основанной на IT-технологиях. 

Задача 1) можно успешно решить, на наш взгляд,  с помощью сайтов [7], [8]. Для 

решения задачи 2) на наш взгляд вполне уместны ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: ЭБС IPR BOOKS [9], 

астрофизический бюллетень (научный электронный журнал) [10], сайты [11], [12], [13], 

[14], [15], [16]. 

Критерии выбора приемов, методов, дидактических отбора и средств:  

- доступность для понимания учащимися, 

- целостность астрономических знаний, т. е. знаний астрономических законов, теорий, 

методов, инструментов, объектов познания, 

- формирование научного мировоззрения и научной картины мира, не допустимость 

астрологической и религиозной псевдоинформации, 

- выработка практических умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в 

дальнейшем обучении. 

Из опыта нашего преподавания астрономии в дистанционных условиях удобными 

инструментами, полноценно заменяющими атласы и карты на бумажных носителях, 
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оказались: 

- бесплатная программа StarCalc, позволяющая изучать определять географические и 

экваториальные координаты разных небесных объектов, прослеживать их движение в течение 

суток и года, определять характеристики объектов Солнечной системы, ближнего и дальнего 

космоса, работать с каталогами, выяснять протяженность созвездий, выявлять 

принципиальное различие между понятиями «зодиакальное созвездие» и «зодиакальный 

знак», решать др. вопросы, 

- вкладка меню «Карты неба» интернет-ресурса Astronet, особенно при настройке карты 

в режиме «сложная форма» (а также полезны разнообразные статьи в других вкладках меню), 

- изготовленные индивидуально учащимися подвижные карты звездного неба, гномоны 

и солнечные часы, фиксация работы с которыми происходит путем сканов, высылаемых 

учителю/преподавателю в ответах на контрольные вопросы домашних заданий. 

Среди учебников и учебных пособий, которые мы можем порекомендовать для 

изучения астрономии и которые можно также бесплатно скачать из интернета, можно назвать 

[17], [18], [19], [20], [21]. 

Список источников 

1. http://blog.astronomypage.ru/tag/ 

2. Стрельникова, Н. А. Общие и частные методы в образовательном процессе / Н. А. 

Стрельникова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 50 (288). — С. 

381-383. — URL: https://moluch.ru/archive/288/65031/  

3. https://infourok.ru/opyt-vnedreniya-i-primeneniya-resursa-yaklass-v-shkole-plyusy-i-

minusy-obrazovatelnoj-platformy-glazami-uchitelya-5113357.html 

4.  https://yandex.ru/turbo/urok.1sept.ru/s/articles/684032?lite=1 

5. http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/chapter1_2.html 

6. Методика преподавания раздела астрономии «Практические основы астрономии» в 

старшей школе [Электр. ресурс] – URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/12555/2/Patrakova2.pdf  

7. https://megaobuchalka.ru/4/7521.html 

8. https://moluch.ru/archive/288/65031/ 

9. https://www.iprbookshop.ru/auth 

10. http://www.sao.ru/Doc-k8/Science/Public/Bulletin/BullArch.html 

11. http://www.astronet.ru/ 

12. http://novosti-kosmonavtiki.ru/mag/ 

13. http://www.astrogalaxy.ru/296.html 

14. http://v-kosmose.com/ 

15. http://www.alleng.ru/d/ 

16. https://studfiles.net/ 

17. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Астрономия. 11 кл.: Учеб. для общеобр.. 

учеб, зав. / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — 4-е изд., стереотип. М.: Изд-во Дрофа, 

2003. 224 с. 

18. Левитан Е. П. Астрономия: Учеб. Для 11 кл. общеобраз. учр. М.: Изд-вл 

Просвещение, 1994. 207 с. 

19. Белова Н.А. Курс сферической астрономии. М.:Изд-во Недра,1971. 183 с. 

20. Гомулина Н.Н., Карачевцева И. П., Коханов А. А. Астрономия. Атлас. 10-11 классы. 

М.: Изд-вл Дрофа, 2018. 56 с. 

21. Шимбалев А. А. Атлас звездного неба. Все созвездия Северного и Южного 

полущарий с подробными картами. Минск: Изд-во ООО Харвест, 2004. 320 с. 

106



TOPICAL ISSUES OF DIDACTICS OF DISTANCE STUDY OF ASTRONOMY AT SCHOOL 

AND UNIVERSITY 

Solodchenkova T.B., Mikhailova A.Yu. 

Smolensk State University, Smolensk 

 

The main problems of studying astronomy at school and university are identified, the features of 

didactics in the conditions of distance learning and the features of the didactics of astronomy in 

modern conditions are considered. 

Keywords: astronomy, didactics, distance education. 

  

107



ВИДЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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В этой исследовательской работе он представит краткий обзор открытых 

образовательных ресурсов (ООР) с точки зрения их преимуществ, недостатков, 

использования, реализованной области, влияния в системе образования и т.д. За последние 

несколько лет OОР выросла в геометрической прогрессии, чтобы удовлетворить свои 

потребности. В настоящее время ООР широко используется в учебных заведениях для 

перехода от эпохи портативных компьютеров к эпохе цифрового обучения в контексте 

обеспечения доступности образования и ресурсов в любое время, в любом месте и для любого 

человека. Образование должно быть бесплатным, и ООР в основном поддерживает и 

продвигает эту мысль. 

Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы (ООР), информационные и 

коммуникационные технологии, открытые образовательные практики (OОП), массовые 

открытые онлайн-курсы, преподавание и обучение, Математическое образование. 

 

1. Введение 

ЮНЕСКО впервые ввела термин «открытые образовательные ресурсы» (ООР) и 

использовала его в 2002 г.; OОР в основном определяет свободно доступные образовательные 

ресурсы с авторским правом [1]. OОР функционируют с помощью бесплатных 

образовательных ресурсов, основанных на информационных и коммуникационных 

технологиях. Открытые образовательные ресурсы в основном ориентированы на учебно-

методический процесс в режиме онлайн. Доступные образовательные ресурсы легко и быстро 

предоставляют образовательные материалы всем в мире. Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК), открытые электронные учебники и видео-лекции - самые популярные открытые 

образовательные ресурсы [4]. Он будет доступен бесплатно и открыт авторизованным. OОР 

имеет несколько областей с точки зрения его использования, преподавания и обучения. 

Основная проблема школьной системы - изучение математики. Проблемы требуют решения. 

Одно из простых решений - открыть образовательные ресурсы. Открытые 

образовательные ресурсы помогают как учителю, так и ученику улучшить учебно-

педагогический процесс [5]. Современное образование находится под рукой, потому что 

технологии невероятно быстро развиваются в существующей системе образования. Ученики 

и учителя используют мобильные телефоны для доступа к открытым образовательным 

ресурсам. МООК и SWAYAM (учебные сети активного обучения для молодых устремленных 

умов) являются платформами онлайн-обучения для получения знаний [7]. 

2. Открытые образовательные ресурсы (ООР) 

«ООР» известен как специализированные учебные материалы, предоставляемые в 

бесплатном и открытом доступе учителям, ученикам и самоучкам для использования и 

повторного использования в учебно-методическом процессе и исследованиях [8]. «OОР» 

разработан, чтобы облегчить обучение и преподавание для бесплатного и легкого 

использования всеми людьми с помощью лицензии Creative Commons. OОР - это материал с 

открытой лицензией, который каждый может использовать для обучения. Лицензия Creative 

Common (CC) также является бесприбыльной системой организации, которая может выдавать 
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бесплатные лицензии. 

3. Процесс использования ООР 

Открытый образовательный процесс заключается в соблюдении определенных норм в 

циклическом процессе. Преподаватель или издатели публикуют контент OОР, используя 

открытую лицензию, метаданные, такие как автор, автор, язык, предмет и т. д. Бесплатные 

образовательные ресурсы доступны в различных форматах (аудио, изображение, видео и 

текст), затем открытые образовательные ресурсы постоянно хранятся в репозитории ООР. 

Учащиеся бесплатно получают доступные образовательные ресурсы через бесплатную 

лицензию. Эти открытые учебные материалы представляют собой переработку, исправление, 

сохранение, повторное использование и распространение среди учащихся. 

4. Преимущества и недостатки ООР 

Открытые образовательные ресурсы используют дистанционный режим обучения и 

формальный метод учебно-познавательного процесса. Учитель может использовать его в 

любое время и в любом месте для загрузки для обучения. Учитель может направлять и 

преподавать из различных открытых онлайн-материалов (аудио, видео, текст, изображения) 

[2]. Он также использовался с большим количеством группы. Эти материалы точно помогают 

процессу преподавания и обучения. 

Технологические ресурсы доступны в учебно-обучающей среде. Он очень эффективно 

развивает учебный процесс. Это создает новую возможность для внедрения стратегии 

преподавания и обучения в современной системе образования [3]. Каждый может свободно 

практиковаться с помощью открытых образовательных ресурсов. Бесплатные учебные 

материалы можно использовать повторно. Образовательные онлайн-материалы создают 

условия для совместного обучения. Открытые образовательные материалы использовались 

для обучения с помощью бесплатных и огромных качественных образовательных ресурсов, 

доступных в репозиториях. Сеть более важна для получения открытых образовательных 

ресурсов. Но в большинстве школ не было надлежащей инфраструктуры. Люди за чертой 

бедности получают образование - это мечта, потому что у них нет качественных мобильных и 

электронных устройств. Открытые образовательные ресурсы легко доступны, но в то же время 

им нужна соответствующая инфраструктура [7]. Обычные пользователи Интернета - самая 

высокая производительность по сравнению с нерегулярными пользователями Интернета. Эта 

разница влияет на систему равноправного образования [3]. Повышать качество открытых 

образовательных ресурсов сложно. У многих учеников нет мобильного телефона или ноутбука 

для обучения через открытые образовательные ресурсы. Учителя и учащиеся сталкиваются с 

пятью серьезными препятствиями на практике ООР: отсутствие помощи со стороны 

руководства; отсутствие научного инструментария для распределения и использования 

ресурсов; отсутствие опыта и времени у практикующего ООР; отсутствие оригинальности или 

стандартности ресурсов; и индивидуальные проблемы, такие как неуверенность и 

продолжительность. 

5. Применение открытых образовательных ресурсов (ООР) ООР - это онлайн-режим 

учебных материалов, которые обогащают процесс онлайн-обучения математике. Процесс 

онлайн-обучения был связан между учителями и учениками математики [3]. Дистанционный 

режим академической деятельности зависит от характера. Онлайн-метод учебного процесса - 

это сбор изображений, изображений, текста и аудио. Открытые образовательные ресурсы 

сформировались для контакта с программой, но в первую очередь создали дистанционный 

режим обучения. Он побуждает учащихся получать знания. Обучение математике отличается 

от традиционного метода обучения [6]. Доступный образовательный ресурс - это создание 

109



ситуации из индивидуальных практик. 

6. Обсуждения и области реализации открытых образовательных ресурсов (ООР) 

Пандемия и изоляция от COVID-19 поставили под вопрос образование беженцев, 

путешествующих рабочих и их детей. OОР и OОП - это устойчивая и постоянная система 

образования в будущем, даже во время вспышки вируса, шторма, наводнения и 

мировая война. Эти открытые, доступные и быстро доступные бесплатные 

образовательные ресурсы дают учащимся дух и возможность учиться. Институциональные, 

правовые, культурные, технические и индивидуальные возможности и препятствия на пути к 

более широкому принятию, использованию, повторному использованию и созданию ООР 

должны быть более глубоко исследованы, особенно в области математического образования, 

включая ученых всех научных областей и большее количество государственных 

университетов. 

9. Заключение и дальнейшая работа. 

Комплексное исследование показало, что университет необходим ученым-

исследователям, которые бесплатно получают исследовательские идеи из открытых 

образовательных ресурсов. Большинство исследователей очень заинтересованы в 

использовании доступных образовательных ресурсов. Открытый образовательный ресурс - 

это центральная часть получения знаний исследователем. После ситуаций пандемии Covid-19 

люди осознают важность открытых образовательных ресурсов. Университеты 

сосредотачиваются на введении открытых образовательных программ на самой домашней 

странице официального сайта своего университета. В развитых странах открытые 

образовательные ресурсы уже используются эффективно. В развивающиеся страны также 

вводят открытые образовательные ресурсы, но им сложно получить достаточно 

инфраструктуры и сетевых средств. В будущих исследованиях можно будет определить, дает 

ли использование открытых образовательных ресурсов достоверно значимый результат для 

учащихся, получающих и использующих материал для математического образования. 

Возможно, что большинство учащихся не получают надлежащих, необходимых и 

предлагаемых ресурсов по математике из-за доступной цены на образовательные ресурсы. 
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THE VISION OF TEACHING PRACTICE IN MATHEMATICAL EDUCATION THROUGH 

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES 
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In this research paper,  it will provide a brief overview of open educational resources (OER) in terms 

of their advantages, disadvantages, use, realized area, influence in the education system, etc. Over 

the past few years, OOR has grown exponentially to meet its needs. OER is now widely used in 

educational institutions to transition from the era of laptop computers to the era of digital learning 

in the context of making education and resources accessible anytime, anywhere, and for anyone. 

Education should be free, and OER basically supports and promotes this idea. 

Keywords: open educational resources (OER), information and communication technologies, open 

educational practices (OEP), massive open online courses, teaching and learning, Mathematical 

education. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

Васильева Ю.В. 

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ 

 

В статье рассматривается альтернативный инструмент обучения иностранному языку – 

социальная сеть Facebook, создающая условия для более вовлекающего преподавания и 

изучения языков.  

Ключевые слова: Facebook, социальные сети, коммуникация, языковые навыки, 

коммуникативная компетенция.  

 

Прогресс в развитии компьютерных технологий привносит изменения и в процесс 

обучения иностранным языкам. С внедрением информационно-коммуникативных технологий 

современный преподаватель не только получает мощный стимул для собственного 

профессионального, творческого развития, но и ведет целенаправленную работу по 

повышению качества преподавания. 

Широкие возможности для эффективного усвоения языка предоставляют «социальные 

сети», например, Facebook. Они позволяют осуществлять «живое» общение с носителями 

языка в ситуации «здесь и сейчас». Они также способствуют погружению учащихся в 

естественную языковую среду без дополнительных материальных и временных затрат и 

формированию коммуникативной компетенции [1]. 

Социальная сеть Facebook, созданная и широко используемая носителями английского 

языка, представляет удобный и знакомый студентам интерфейс. Это социальная сеть и веб-

сайт, официально запущенный в феврале 2004 года. Она была создана Марком Цукербергом в 

2003 году вместе со своими одноклассниками. Пользователи могут создавать личный 

профиль, добавлять других пользователей в друзья и отправлять сообщения. С помощью него 

обучающиеся могут легко делиться фотографиями и видео, писать заметки и комментарии на 

английском языке, следить за новостями знаменитостей, спортсменов, политиков [2]. Любой 

может присоединиться к группам пользователей Facebook для обучения. Эти группы могут 

быть посвящены работе, хобби, школе или любым другим интересам.  

Большинство преподавателей используют Facebook (или любую другую социальную 

сеть) только в организационном ключе для оповещения и доведения информации студентам. 

Тем не менее, социальная сеть представляет широкие возможности для пользования ей в 

образовательных целях. 

С методической точки зрения важно отметить, что Интернет-ресурсы помогают сделать 

процесс изучения иностранного языка более увлекательным, так как предоставляют 

возможность преподавателям варьировать способы подачи информации и сделать обучение 

практически направленным. 

В последнее время появилась тенденция использования Facebook в изучении 

английского языка, а также развилась многофункциональность этой социальной сети. Многие 

аккаунты Facebook размещают различные материалы на английском языке на своих стенах, 

чтобы делиться информацией об английском языке, начиная с ввода статуса на английском 

языке, обмена цитатами на английском языке, обмена разговорными материалами (с помощью 

видео или слов) и всего, что касается изучения английского языка. К числу таких страниц 

можно отнести Learn English with us, Spoken English group, Learn English with Natives (Language 

Exchange) и другие. 
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Интересно то, что Facebook обеспечивает присущую естественной коммуникации 

легкость в изучении английского языка. Пользователям Facebook не нужно тратить свое время 

и намеренно готовиться к изучению этого предмета, они могут получить материал напрямую. 

Даже если они не планируют узнавать или изучать что-то новое, это происходит случайно, 

через уведомления или статус, на что непроизвольно обращаешь внимание. На Facebook 

существуют различные учетные записи, которые обеспечивают изучение английского языка и 

положительно влияют на формирование английского словарного запаса, например, British 

Council, Aunty Acid, English Learners’ World, English Daily Use Sentences and Vocabulary, 

Practice English Everyday, ESL Team и многие другие.  

Использование такой социальной сети, как Facebook, в качестве инструмента обучения 

должно оказывать положительное влияние на развитие языковых навыков, таких как чтение и 

письмо. Facebook помогает обучающимся, представляя мультимедиа и картинки для лучшей 

визуализации. При этом ученики чувствуют мотивацию к изучению английского языка, так 

как для общения в сети с носителями языка им требуется значительно улучшить свои 

языковые навыки при помощи чтения, письма и общения на английском языке. Они чувствуют 

потребность в новых словах, чтобы понимать комментарии и заметки своих друзей в сети [4].  

Мазман и Услуэл признают, что Facebook выполняет три типа образовательных 

функций: коммуникация, сотрудничество и обмен ресурсами/материалами. Коммуникация 

состоит из таких видов деятельности, как обеспечение общения между студентами и 

преподавателями, содействие обсуждениям в группе, выполнение домашних заданий, 

информирование о ресурсах и ссылках, связанных с курсами. Сотрудничество состоит из 

таких видов деятельности, как присоединение людей к академическим группам и выполнение 

групповых работ путем обмена домашними заданиями, проектами и идеями. Обмен ресурсами 

состоит из таких видов деятельности, как обмен мультимедийными ресурсами, видео, 

аудиоматериалами, анимационными видеороликами, ресурсами и документами [3].  

В заключение стоит сказать, что использование Facebook в лингводидактических целях 

довольно продуктивно. Facebook обладает удобной платформой, что позволяет осуществлять 

общение в разнообразных формах: путем вербальной коммуникации (в виде постов-

монологов и комментариев диалогического/полилогического характера), эмотиконов, 

инфографики, иллюстраций, видеосюжетов и фильмов, музыкальных произведений и пр. 

Данный ресурс позволяет создавать сообщества, объединенные общими интересами, 

регулировать их качественный и количественный состав и осуществлять целенаправленное 

общение. Наличие же функции Messenger позволяет осуществлять в необходимых случаях и 

личные контакты. Большим преимуществом данного онлайн-ресурса является то, что он 

является международным по сфере своего охвата, и это дает возможность устанавливать и 

поддерживать международные контакты. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ МВД 

РОССИИ НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Поляков А.Ф. 

Астраханское суворовское военное училище МВД России, г. Астрахань  

 

В обзорной статье представлена историко-педагогическая ретроспектива суворовского 

военного образования в образовательных организациях МВД России с 40-х годов ХХ века до 

настоящего времени, выявлены проблемы и тенденции в подготовке воспитанников 

суворовских военных училищ МВД России, определена сущность профессиональной 

ориентации выпускников-суворовцев на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации. Показан генезис суворовского образования из недр кадетского обучения и 

воспитания, государственный и социальный характер суворовского образования: подготовка 

государственного человека и призрение детей-сирот погибших военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел. Определено, что суворовские военные училища 

реализуют право личности на выбор индивидуальной образовательной траектории, с одной 

стороны, и обязаны выполнять государственный заказ на подготовку кадров для 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, с другой. Подобный дуализм 

рождает противоречивость толкования конституционных норм, связанных с правом выбора 

гражданином не только  направления образования, но и направления профессиональной 

деятельности. В этой связи актуальным представляется работа по ранней 

профессиональной ориентации не только с самими суворовцами, но и с их родителями, 

законными представителями, а также кандидатами на поступление в суворовские военные 

училища МВД России.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация, служба в органах внутренних дел, 

суворовцы, воспитанники, образовательные организации, кадетское образование. 

 

Российская Федерация, со значительным усилием преодолевая трудности, вновь 

завоёвывает статус Великой державы современного мира и уже не воспринимается в 

геополитическом смысле как государство без границ с незначительным военно-политическим 

и экономическим потенциалом. Тем не менее вместе с ростом экономического потенциала и 

политического влияния Российской Федерации в мире появляются новые угрозы 

террористической опасности, угрозы политических амбиций лидеров ряда западных стран, 

особенно республик бывшего СССР, отрицательные последствия вступления нашей страны во 

Всемирную торговую организацию и другие геополитические факторы. Всё это совершенно 

меняет некоторые взгляды на цели и задачи противодействия государственных органов 

экономическим угрозам. В этих новых условиях подготовка квалифицированных 

специалистов для МВД России в сфере противодействия потенциальным опасностям требует 

своевременного развития многоуровневой системы непрерывного профессионального 

образования, активизацию профессиональной ориентационной работы с молодыми людьми. 

Подготовка специалистов базируется на профессиональном образовании, но при этом 

принципиальное значение имеет среднее общее образование, в содержание которого 

необходимо закладывать профориентационные аспекты. 

Практическая деятельность последних лет высветила ряд важных организационных 

проблем управления в системе подготовки квалифицированных специалистов для МВД 

России, затрудняющих выполнение возложенных на министерство задач по непрерывному 
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обучению требуемого количества компетентных сотрудников ОВД с необходимым спектром 

квалификационных характеристик, удовлетворяющих требованиям современности, 

социальным и экономическим интересам развития государства, личности и общества. Это 

вызывает необходимость дальнейшего и постоянного поиска инновационных управленческих 

решений, обоснованных организационных механизмов взаимодействия в существующей 

системе подготовки ведомственных специалистов.  

Среди проблем, требующих особого внимания и решения, в современном 

ведомственном образовании можно обозначить следующие: 

1) несовершенство системы профессиональной ориентационной работы и отбора 

кандидатов для обучения; 

2) отсутствие эффективного сотрудничества между образовательными организациями 

и комплектующими органами по вопросам ранней профориентации; 

3) слабая практическая подготовка выпускников ведомственных образовательных 

организаций; 

4) методическое однообразие и игнорирование современного подхода в 

образовательной деятельности; 

5) проведение практических занятий по специальным и профильным дисциплинам без 

использования имеющихся полигонных комплексов, лабораторий и специализированных 

классов; 

6) недостаточное учебно-материальное и техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Историко-педагогический анализ проблемы профессиональной ориентации суворовцев 

на службу в ОВД детерминирован этапами развития и становления училищ и к тем условиям, 

в которых они решали конкретные образовательные задачи, установленные учредителем. 

Возрождение кадетского образованияначалось в соответствии с Постановлением Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП(б) от 21.08.1943 № 901[1],разделом Х «Об организации для детей воинов 

Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых 

погибли от рук немецких оккупантов, суворовских военных училищ, специальных 

ремесленных училищ, специальных детских домов и детских приёмников-распределителей». 

В документе речь шла о создании учебных заведений по типу старых дореволюционных 

кадетских корпусов: «для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, 

партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и 

колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать... девять суворовских 

военных училищ». Срок обучения в училищах был ограничен семью годами. 

О внимании руководства страны, уделяемом означенному вопросу, свидетельствует 

стенограмма беседы 10.05.1944 председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина 

М.И. с заместителями начальников суворовских военных училищ. В мероприятии приняли 

участие представители всех училищ, работники Главного политического управления Рабоче-

крестьянской Красной армии и сотрудники Управления высших учебных заведений 

Народного комиссариата обороны. Присутствующие обратили внимание, в первую очередь, 

на вопросы воспитания. Спрашивая, каким же должен быть этот военный человек, Калинин 

М.И. сам же и отвечал: «Конечно, это должен быть безукоризненно честный человек, храбрый 

человек, понимающий, что он должен показывать и в этом отношении пример своим 

красноармейцам, как офицер, человек физически выносливый, сильный, прошедший хорошую 

физическую подготовку, хорошо спортивно натренированный»[2, 54]. Поднимался вопрос и о 

привлечении в качестве преподавателей военнослужащих. В итоге в 1944 году все 
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вольнонаёмные преподаватели получили офицерские звания административной службы. 

Конечно, государство прежде всего решало важную социальную задачу, связанную с 

проблемой воспитания детей, оставшихся без родителей в годы войны, спасая их от 

неустроенной и неблагоприятной послевоенной обстановки. Организация этой многогранной 

деятельности была неслучайно поручена силовым ведомствам, заинтересованным в 

профессиональных кадрах, обладающим необходимыми человеческими и материальными 

ресурсами, что имело особенно важное значение на начальном этапе становления суворовских 

училищ. Надо сказать, что к этому времени в армии ещё оставались выпускники 

дореволюционных кадетских корпусов, которые чтили традиции и смогли сохранить их 

ценности.   

Одновременно шло формирование суворовских военных училищи в системе 

Народного комиссариата внутренних дел (Далее «НКВД».). Во исполнение Постановления 

Совета Народных Комиссаров СССР от 04.09.1943 № 946 и в соответствии с приказом НКВД 

от 27.09.1943 № 605 были сформированы училища в городах Ташкенте и Кутаиси. В 1946 году 

Кутаисское СВУ было передислоцировано в Петродворец и получило наименование 

Ленинградского СВУ, а позже переименовано в суворовское пограничное военное училище[3, 

71-72].  

Спустя 11 лет после окончания Великой Отечественной войны утверждённый порядок 

комплектования училищ сиротами себя изжил, так как обучение в указанных учебных 

заведениях детей, чьи родители погибли, было практически окончено. А детей, которые могли 

бы быть приняты в эти училища, осталось немного. Постановление ЦК КПСС и Совета 

министров СССР от 25.05.1956 № 720[4]устанавливало, что начиная с 1956 года в суворовские 

военные и нахимовские военно-морские училища принимаются дети военнослужащих 

Советской Армии и Военно-морского флота, офицеров, генералов и адмиралов запаса, а также 

дети рабочих, колхозников и служащих – здоровые, наиболее способные для военной службы 

мальчики, достигшие одиннадцатилетнего возраста, после окончания ими начальной школы 

или первых четырёх классов семилетней и средней школ. Одновременно Постановление 

Совнаркома СССР и ВКП(б) от 21.08.1943 № 901 в части порядка направления детей в 

суворовских военных училищутратило силу.  

Этот факт истории, связанный с определённой льготой для сирот при поступлении в 

училище, а затем её отменой, повторится уже в наши дни с принятием Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Государство, таким образом, регулировало общественные отношения 

в социальной системе и в сфере образования, расставляя свои приоритеты. Эти, казалось бы, 

незначительные перемены тем не менее оказывали весьма чувствительное влияние на 

внутреннюю политику руководства и командно-преподавательского состава суворовских 

военных училищ, в том числе и в вопросах профессиональной ориентации.  

В процессе изучения утверждённых нормативных правовых документов, отражающих 

организационно-административные решения руководства страны в отношении создания и 

развития суворовских военных училищс учётом особенностей рассматриваемого 

исторического периода и общественно-политического устройства нашего Отечества, можно 

заметить схожие тенденции и некоторую аналогию в сравнении с эволюцией кадетского 

образования дореволюционной России. В 40-50-х годах ХХ века предпринимались попытки 

объединить некоторые суворовские военные училища с пехотными училищами с целью 

создания суворовских офицерских училищ. Эти новации не дали ожидаемого практического 

результата, в связи с чем в 1958 году суворовские офицерские училища были реорганизованы 

в суворовские военные училища, а на базе курсантских батальонов этих училищ созданы 
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высшие общевойсковые командные училища. 

Дискуссии о том, обязательно выпускник училища должен продолжить обучение в 

ведомственных, профильных образовательных организациях или достаточно того, что он 

будет достойным во всех отношениях гражданином своего отечества, ведутся до сих пор. Из 

стенограммы беседы 10 мая 1944 года председателя Президиума Верховного Совета 

СССРКалинина М.И. следует: «Возможно, что сейчас этот вопрос неактуален, так как это дело 

будущего. Я стою за то, чтобы суворовцам давали возможность поступать в гражданские 

высшие учебные заведения. Я не вижу опасности, что они уйдут от вас, а если и уйдут, то 

значит – у человека не образовалось военного призвания»[5,144]. 

60-е годы ХХ века связаны с очередной реформой армии, значительным сокращением 

Вооружённых Сил и, соответственно, ликвидацией некоторых суворовских военных училищ, 

в том числе в системе МВД, уменьшения сроков обучения в них с 1964 года – до трёх лет, а с 

1969 года – до двух. Решение высшего руководства страны основывалось на том, что училища 

выполнили свою социальную функцию по поддержке семей и детей, оставшихся в годы войны 

без родителей и близких родственников, а также исходило из политики военной реформы, 

проводимой по инициативе Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. В итоге были 

сокращены: в 1961 году – Саратовское, Тамбовское, Тульское, Сталинградское, в 1962 году – 

Новочеркасское, Ставропольское, в 1963 году – Воронежское, в 1964 году – Куйбышевское и 

в 1968 году – Орджоникидзевское СВУ. В 1960 году по той же причине прекратили своё 

существование и СВУ МВД СССР, а такжеТашкентское и Ленинградское пограничное. Это 

катастрофически отразилось на всей системе профориентационной работы СВУ, её методике 

и результатах.  

Учитывая исторический опыт СВУ МО СССР и расформированных училищ МВД 

СССР, тем не менее надо сказать, что созданное вновь спустя более 30 лет в 1991 году 

Новочеркасское среднее училище (по типу суворовского) – именно под таким наименованием 

оно официально просуществовало до 1997 года – в системе МВД стало первым учебным 

заведением с ранней профессиональной ориентацией, основной задачей которого была 

подготовка несовершеннолетних юношей к службе в органах внутренних дел. 

Организационно-методическое обеспечение и контроль за его деятельностью 

осуществляло Главное управление кадров МВД. Срок обучения в нём был два года. 

Выпускникам, окончившим училище и получившим аттестат с успеваемостью по изучаемым 

предметам с оценкой не ниже «хорошо», до 2011 года предусматривалась льгота в виде 

поступления без сдачи вступительных испытаний в учебные заведения МВД России. 

По итогам визита в Новочеркасское среднее училище МВД России в конце 1996 года 

ныне экс-Министра внутренних дел генерала армии Куликова А.С. и под его влиянием уже в 

ранге заместителя председателя Правительства Российской Федерации в соответствии с 

Распоряжением Правительства России № 202-р училище получило наименование 

«Новочеркасское суворовское военное училище МВД России» со сроком обучения три года. 

Это решение надолго создало некий прецедент, связанный с подготовкой милицейских кадров 

в традиционно военном учебном заведении.  

Указанная неточность не разрешена до сих пор, особенно с учётом выхода из структуры 

МВД внутренних войск и военных институтов, а также созданием Федеральной службы войск 

Национальной гвардии. Такая коллизия изначально вносит дополнительные сложности в 

понимание и практическое решение вопросов профессиональной ориентации, связанных с 

неоправданными ожиданиями граждан, а иногда и их искренними заблуждениями. Это 

подтверждается результатами анкетирования кандидатов на поступление в Астраханское СВУ 
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МВД России на дне открытых дверей 29.10.2016: лишь 42 % респондентов видят себя в 

будущем сотрудниками ОВД; 4 % хотели бы стать суворовцами; 2 % – офицерами; 2 % – 

сотрудниками правоохранительных органов; 9 % хотели бы служить в спецподразделениях 

войск национальной гвардии; 2 % – юристами; 4 % – сотрудниками ФСБ; 18 % – военными; 2 

% – спасателями; 4 % – инженерами; 2 % – врачами; 9 % не определились с выбором будущей 

профессии. 

В 2012 году благодаря инициативе депутата Государственной Думы Яровой И.А. 

впервые на законодательном уровне была закреплена возможность создания 

общеобразовательных организаций со специальным наименованием «суворовское военное 

училище»[6]. 

Однако соответствующих титульной цели, определённой уставом, наименований 

общеобразовательных организаций, входящих в систему МВД России, например, «кадетское 

училище полиции», в законе не предусмотрено. 

В то же время в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

международными правовыми актами в области прав человека, ФЗ «Об образовании» 

гарантируется свобода выбора получения образования, а также приоритетное право родителей 

в выборе вида образования для своих малолетних детей. Всё это подтверждает факт того, что 

в настоящее время полностью доминирует либеральный подход в нормативно-правовом 

регулировании деятельности суворовских военных училищи отсутствует административно-

правовая основа преемственности между получением среднего общего и высшего 

ведомственного образования. 

Правовой основой профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения в России являются ФЗ «Об образовании», закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1[7], 

Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 29.08.1995 № 47[8] и от 

27.09.1996 №1 [9].   

В результате либеральной реформы в Советском Союзе в середине 80-х годов 

прошлого века в обществе возникла потребность в значительных переменах, и прежде всего в 

области свобод. 12 апреля 1984 года было принято Постановление ЦК КПСС, Совета 

министров СССР № 313 [10]. В нём были определены основные направления реформы общего 

образования, трудового обучения и профессиональной ориентации молодёжи. Там же 

установлено обучение детей с шести лет, срок обучения – 11 лет; для учащихся 8–11 классов 

– организация факультативного изучения ряда предметов физико-математического, химико-

биологического и общественно-гуманитарного циклов. 

Для решения этих задач в структуре первого в истории постсоветской России 

Новочеркасского среднего училища МВД РСФСР были предусмотрены четыре цикла: 

естественно-математических дисциплин; гуманитарных дисциплин; специальных дисциплин; 

военных дисциплин и физической подготовки. 

В настоящее время согласно типовой структуре[11] организационно-штатному 

расписанию Астраханского СВУ[12]основными подразделениями, на которые возложены 

функции, связанные с анализом, планированием, реализацией мероприятий, направленных на 

достижение целей профессиональной ориентации, являются: учебный отдел; цикл 

гуманитарных и математических дисциплин; цикл специальных дисциплин и физической 

подготовки; отделение морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным 

составом; курсы. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, определяем, что: 

1. Профессиональная ориентация – обобщённое понятие одного из компонентов 
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общечеловеческой культуры, выраженное в форме заботы современного общества о 

перспективе профессионального становления молодого поколения, его поддержки и оказания 

помощи в раскрытии природных дарований, а также организация специальных мероприятий 

в целях содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

соответствующего его возможностям и потребностям вида деятельности[13]. 

2. Профессиональная ориентация в суворовских военных училищах МВД России 

определена как целенаправленная деятельность субъектов образования (педагогов, 

коллектива, самого обучающегося) по формированию личности суворовца, способного и 

желающего соответствовать «портрету выпускника училища» – подготовленного кандидата 

на обучение по определённой специальности в ведомственной образовательной организации 

высшего образования, обладающего значимыми для службы в органах внутренних дел и 

избранной профессии качествами и компетенциями. 
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УДК 377.5 

 

ФОРМИРОВАНИЕ SOFT SKILLS КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В 

УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Ткаченко С.В. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Калининград 

 

Статья посвящена рассмотрению вопроса необходимости формирования мягких навыков у 

будущих специалистов среднего звена с учетом ФГОС СПО, профстандартов и требований 

WorldSkills в рамках реализации компетентностного подхода.  

Ключевые слова: компетентностный подход, среднее профессиональное образование, 

образовательный стандарт, профессиональный стандарт, «мягкие» навыки, стандарты  

WorldSkills. 

 

Актуальность статьи объясняется тем, что в современных социально-экономических 

условиях рынок труда предъявляет достаточно высокие требования к выпускникам 

колледжей. Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным специалистом, нужны не только 

профессиональные навыки (hard skills), но и необходимы определенные «мягкие» 

компетенции (soft skills). 

Базовым подходом в системе среднего профессионального образования является 

компетентностный. В условиях реализации ФГОС СПО 3+ и ФГОС СПО по ТОП-50 основным 

направлением при обучении специалистов среднего звена является формирование 

образовательных результатов посредством общих компетенций (soft skills) и 

профессиональных компетенций (hard skills).  

 «Мягкие или гибкие» навыки (от англ. soft skills) -  это комплекс надпрофессиональных 

компетенций, которые непосредственно связаны с социально - психологическими качествами 

человека, то есть не относящиеся к конкретной профессиональной деятельности, но влияющие 

на успешность карьеры молодого специалиста. Например, коммуникабельность,  обучаемость, 

критическое мышление, способность разрешать конфликты, умение работать в команде, 

адаптивность, мобильность и др.  

На данный момент в СПО для подготовки специалистов индустрии питания действуют 

образовательные стандарты ФГОС СПО 3+ (43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании» и 19.02.10 «Технология продукции общественного питания») и 

ФГОС СПО по ТОП-50 (43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»). 

В таблице 1 автором предпринята попытка сравнить, на примере некоторых, общие 

компетенции и «гибкие» навыки в соотношении с требованиями ФГОС СПО по ТОП - 50 

специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» [1], профессионального стандарта 

33.011 «Повар» [2] и стандарта WorldSkills по компетенции «Поварское дело» [3].  

 

 

 

 

 

 

 

122



Таблица1. Сопоставление общих компетенций и soft skills навыков, формируемых в 

условиях СПО (на примере предметной области «Иностранный язык») 

Общие компетенции  Soft skills 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- критическое мышление;  

-поиск альтернативных решений, 

подходов и выводов к проблемам. 
 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- планирование и целеполагание; 

- саморазвитие; 

- системное и креативное мышление. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

- коммуникативные навыки (грамотная 

устная и письменная речь); 

- толерантность к социально-культурным 

реалиям; 

-презентационные навыки (самопрезентация, 

умение выступать на публике). ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- информационная культура. 

 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в условиях среднего 

профессионального образования непосредственно связана не только с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и требованиями конкурса WorldSkills, но и с 

профессионально-образовательной средой колледжа, способствующей формированию 

конкурентоспособности специалиста среднего звена. Под профессионально-образовательной 

средой мы понимаем лекционные и практические занятия, внеаудиторные мероприятия, 

практики (учебная, производственная, преддипломная), стажировки в зарубежных странах, 

участие студентов колледжа в предметных олимпиадах и чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills. 
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В статье затрагивается актуальная проблема обучения письменной речи на уроке 

иностранного языка, а также использование интернет-технологий в обучении письму. 

Особое внимание уделено преимуществам использования Гугл-сервисов, как платформы для 

создания учебного пространства. 

Ключевые слова: письменная речь, интернет-технологии, текст, Гугл, коммуникация, 

дистанционное обучение. 

 

Обучению письменной речи в общеобразовательной школе долгое время придавали 

второстепенное значение, так как письмо являлось средством обучения другим видам речевой 

деятельности, а также оно было задействовано как способ контроля, поскольку оно считалось 

производной от устной речи системой. Исключение составляли языковые вузы и школы с 

углубленным изучением иностранного языка, где письмо рассматривалось как цель обучения.  

В настоящее время отношение к письму и обучению учащихся выражать свои мысли в 

письменной форме значительно изменилось. Письмо как цель обучения присутствует в 

программах для всех типов учебных заведений, а также на всех этапах обучения иностранному 

языку, поскольку основное дидактическое правило заключается во взаимосвязанном и 

параллельном обучении всем видам речевой деятельности при дифференцированном подходе 

к каждому из них. 

Следует отметить, что в школах в основном делается упор преимущественно на два 

вида письменной речи – это личное письмо и эссе-рассуждение по конкретной проблеме ввиду 

того, что эти задания включены в Единый государственный экзамен. Результатом 

акцентирования лишь на этих формах письменной речевой деятельности является 

неспособность учащихся написать письменную работу другого формата – повествовательные 

или описательные эссе, статьи, репортажи, комментарии к фильмам\книгам, описания 

прочитанного или увиденного, обращения в письменной форме (резюме, характеристики и 

т.д.), вымышленные истории. 

Социальный заказ современного российского общества на образовательные результаты 

по английскому языку находит отражение в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. Учащиеся должны достигнуть порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Современные технологии в иноязычном образовании являются одновременно и крайне 

актуальными, и требующими разработки и внедрения новых методик. Интернет предоставляет 

уникальные возможности для формирования умений чтения и письменной речи, а точнее для 

овладения средствами общения в письменной форме в процессе обучения иностранному 

языку. 

В первую очередь, интернет дает возможность вступать в письменную коммуникацию 

в режиме реального времени, создавая уникальную аутентичную                           ситуацию 

диалогического общения в письменной форме. При этом деятельность по написанию текста 

включается в рамки конкретного акта коммуникации с учётом личности адресата, ситуации 
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коммуникации и цели создания общения. 

Во-вторых, интернет обеспечивает возможности реализации коммуникативного 

подхода к обучению письменным видам речевой деятельности. С этой точки зрения важен 

процесс «социализации» письменной речи, поскольку сообщения в сети интернет становятся 

потенциально доступны пользователям во всем мире, что значительно повышает 

ответственность пишущего. 

В-третьих, процесс создания текста в сети интернет стимулирует обучаемых к 

овладению разнообразными технологиями письма с использованием вспомогательных 

компьютерных средств, а также помогает им осознать необходимость тщательного 

обдумывания, переписывания и коррекции                                                         собственного 

текста. 

И наконец, стоит упомянуть, что в настоящее время дистанционное обучение проходит 

и в письменной форме, а потому оно также неразрывно связано с обучением письму                                                  

и письменной речи в процессе работы с блогом и в ходе передачи сообщений. 

Интернет применяется в процессе обучения языками не только в качестве 

информационной системы или инструмента общения, но и для организации коллективной 

работы. Рассмотрим сервисы Гугл, в частности Гугл Класс, Гугл Документы, Гугл Почту, а 

также платформу Гугл Класс и связанный с ним Гугл Jamboard, интерактивную доску. 

Сервисы Гугл используют в образовательных целях повсеместно, потому как они 

позволяют категорировать и сохранить всю необходимую для обучения информацию в любой 

форме (будь то изображение, видео, аудио, схемы, графики, карты и т.д.), создавать закрытые 

и открытые площадки для обсуждения заданий, решения различных образовательных задач, 

контроля усвоения материала в виде опросов, тестов, рецензий и много другого. Такие 

сервисы как Гугл Класс, Гугл Формы и Гугл Jamboard (Интерактивная доска) предоставляют 

платформу для создания собственного учебного пространства, которое положительно 

повлияет на мотивированность учеников к процессу изучения иностранного языка.  

И наконец, важной областью применения компьютерных коммуникаций в процессе 

обучения иностранному языку является дистанционное обучение, которое имеет  ряд 

дополнительных возможностей по сравнению с традиционной формой обучения: оперативная 

передача любой информации, хранение больших объёмов информации, интерактивность, 

широкий доступ к источникам информации, реализация коллективных проектов. 
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Дается теоретический обзор классификаций девиантного поведения, рассматриваются 

подходы к определению социальной ситуации развития подростков. Представлены 

результаты исследований типов семей, воспитывающих девиантных подростков. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, социальная ситуация развития, семья. 

 

Классификация типов девиантного поведения (теоретический обзор) 

Согласимся с исследователями, которые рассматривают девиантное поведение как 

сложное социально-психологическое явление. Многочисленные определения имеют общим 

основание соотнесение девиантного поведения и существующей общественной нормы. Так, в 

определении, данном Змановской Е.В., учитываются такие важные аспекты как наличие вреда 

(аутодеструктивность или деструктивность), согласованность с общей направленностью 

личности, негативная оценка обществом. «Отклоняющееся (девиантное) поведение — это 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией» [ 16 ]. 

Девиантное поведение классифицируется достаточно разнообразно. Широко известны 

классификации по отраслям наук, исследующих это явление: социально-правовой подход 

(девиации поведения и отклоняющееся поведение), клинический или медицинский 

(медицинская классификация поведенческих расстройств), педагогический (школьная и 

социальная дезадаптация) и психологический подходы [ 26 ].  Клейберг выделяет несколько 

научных направлений в изучении девиантного поведения: филосовско-этический подход, 

биологическое направление, биокриминологическое направление, психологическое 

направления [17 ]. 

Амбрумовой А.Г. и Жезловой Л.Я. была предложена социально-психологическая 

шкала правонарушений: антидисциплинарное, антисоциальное, делинквентное (преступное 

аутоагрессивное) поведение [ 2]. 

Петровская В.С. выделяет девиации, исходя из их направленности :  позитивные 

(героизм, талант), относительно нейтральные или безразличные (коллекционирование, особое 

пищевое поведение, гемблинг, религиозный, спортивный, музыкальный фанатизм, граффити), 

негативные (сквернословие, лживость, уклонение от учебы, бродяжничество, аддикции, 

агрессия, аутоагрессия) [ 31]. 

Лабунская В.А. выделяет три типа направленности отклоняющегося поведения: 

корыстную направленность (хищение, кражи, мошенничество), агрессивную направленность 

(хулиганство, оскорбление), социально-пассивную (наркомания, алкоголизм) [23]. 

По степени тяжести Алиева М.Г. и соавт. выделяют девиантное, антиобщественное, 

делинквентное поведение [ 1]. 

Разработаны и авторские классификации. Так, Леус Э.В. и соавт.классифицируют 

девиантное поведение на социально-желаемое, делинквентное, аддиктивное, агрессивное и 

суицидальное [ 24]. Агрессивное поведение они определяют как направленное на 

окружающих людей, а суицидальное как аутоагрессию, связанную с сознательными 
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попытками ухода из жизни [ 24]. 

Разные исследователи, анализируя проблему систематизации девиантного поведения, 

указывали на отсутствие единой классификации. Можно подчеркнуть, что сейчас ситуация не 

изменилась. Существует значительное количество авторских классификаций (как было 

показано выше), классификаций в пределах отдельных научных дисциплин, а также 

классификаций, основывающихся на выделение единого основания, учитывающего один – два 

критерия. 

Состояние современного общества таково, что спектр девиаций постоянно 

расширяется; в него включаются все новые формы либо меняется их вектор. Так, граффити, 

еще несколько лет назад рассматриваемое как однозначно негативное явление, сейчас 

перешло в разряд нейтральных или позитивных, социально одобряемых и используемых в 

профилактической работе с подростками и молодежью,  и отделилось от вандализма как 

однозначно негативного явления. 

Разнообразные социально поддерживаемые публичные акции, такие как стрит–пати, 

флэшмобы, принимают форму опасных для жизни действий со свойствами эмоционального 

заражения и распространяются среди подростков всего мира. 

Появляются новые виды экстремального  досуга, а уже известные приобретают статус 

спорта и включаются в соревнования и молодежные фестивали (паркур, воркаут) 

Исследуется девиантное поведение, связанное с виртуальным пространством мирового 

сообщества: кибербуллинг (Дозорцева Е.Г, Кирюхина Д.В., 2020), группы смерти, 

экстремистские группы (Корнеева О.Т. и соавт, 2016), компьютерная  и игровая зависимость 

и др. (Хасанова И. И., Котова С.С., 2017) [ 15, 20, 34]. 

Обостряется проблема подростковой преступности.  Появляются массовые 

преступления, совершенные подростками  («колумбайн»). 

И в целом есть ряд явлений, набирающих пугающую массовость: распространение 

асоциальных субкультур, сект и движений, распространение экстремистских и 

террористических групп, вовлекающих несовершеннолетних и молодежь, включение их в 

наркотические обороты [5 ] 

Классификация форм девиантного поведения, в основании которой лежит понимание 

социальной ситуации развития, может оказаться достаточно перспективной для 

профилактической и коррекционной работы с подростками. 

Рассмотрим современные представления о социальной ситуации развития. 

Социальная ситуация развития подростков 

Исследование социальной ситуации развития во всей своей сложности и 

многофакторности процесс совершенно непростой. Многочисленные научные работы 

охватывают эту систему с различных, иногда очень противоположных, точек зрения, исследуя 

как отдельные  факторы влияния, факторы  социализации, так и их некоторую совокупность. 

Макшанцева А.В., Зотова М.В., выделяют внутренние (индивидуально-личностные 

особенности) и внешние (происходящие в обществе процессы) факторы [25]. 

Паньшина Л.В., Перевозкина Ю.М. рассматривают сферы человеческой жизни: сферу 

семейных и детско-родительских отношений, интимную и сексуальную сферу, 

профессиональную сферу, сферу межличностных отношений [30 ].  

Ряд исследователей включает в рассмотрение экономические факторы, экологические 

(неблагоприятная среда обитания), медицинские (соматические болезни, отклонения в 

развитии), психологические, педагогические  и криминогенные (влияние преступных групп). 

Алиева М.Г. и соавтр. Отмечают, что «факт отклонения в поведении зависит от 
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культурных, территориальных и других характеристик окружающей среды и ситуации, в 

которой воспроизводится поведение, а также от личных, возрастных ролей, социальных и 

других характеристик человека» [ 1]. Далее в своей работе они описывают социальных 

факторы, включающие семью как фактор влияния, антисоциальную неформальную группу, 

низкий уровень культуры и образования, проблему «лишнего» и свободного времени, 

общественные тенденции к принятию аморального и асоциального поведения [ 1 ]. 

Змановская выделяет макро- и микрофакторы социальной среды [16 ]. Макро и 

микроуровни психосоциального развития выделяет и Михайлова Е.А. [27 ]. 

Черепанова М. И. рассматривает как фактор суицидального поведения российской 

молодежи изменение самого процесса социализации и критериев зрелости, появление  

социально-психологического негативизма как способа самоутверждения, и развитие 

современного общества в качестве общества потребления и общества риска [ 35 ]. 

Новик Н.Н. называет важнейшей причиной, предопределяющей девиантное поведение 

подростков, неблагоприятную социокультурную среду – это «сложившееся вокруг 

конкретного  ребенка социальное пространство, посредством которого он не смог включиться 

в социокультурные связи общества» [28]. И в этом пространстве автор предлагает учитывать 

как глубинные взаимодействия с людьми (семья, рефрентная и контрефрентная группа), так и 

случайные контакты [ 28]. 

В современном мире проявляются тенденции к расширению социокультурной среды 

развития подростков. И связано это с виртуализацией жизни. Участники рефрентной группы 

подростка могут иметь очень разнообразную географию реального проживания и разный 

возраст. Возникают феномены «звезд интернета», блогеров, феномены «лайков» и 

зависимости от них. 

В учении о структуре и динамике психологического возраста Л.С.Выготским вводится 

понятие «социальная ситуация развития». Важнейшими моментами в раскрытии этого 

понятия являются несводимость социальной ситуации развития к простому описанию 

компонентов (факторов) окружающей среды, и необходимость рассматривать ее как 

отношение между ребенком и действительностью, прежде всего, социальной. И активность 

самого ребенка здесь также является фактором (компонентом) социализации. 

Разработанность этого понятия в современной психологии описывается  в работах О.А. 

Карабановой, рассматривается в работах Андреевой А. Д., Москвитиной О.А.,  Щелиной Т.Т. 

[22; 3; 36 ] 

Л. С. Выготский  писал: «культура создает особые формы поведения, она видоизменяет 

деятельность психических функций. Она надстраивает новые этажи в развивающейся системе 

поведения человека.» [9; с.29], «…культурное развитие поведения тесно связано с 

историческим, или социальным, развитием человека» [11; с. 221], «…коллективные, 

социальные формы поведения в процессе развития становятся способом индивидуального 

приспособления, формами поведения и мышления личности» [11; с. 221], «поведение 

индивида идентично социальному поведению….мы ведем себя по отношению к самим себе 

так, как мы ведем себя по отношению к другим. Существует социальное поведение по 

отношению к самому себе.» [11; с. 225]. 

Л. С. Выготский  описывал личность как качественно своеобразный фактор в драме 

развития и отмечал очень сложное построение этой личности. Одно из достижений 

подросткового возраста – это развитие самосознания, «поскольку развитие самосознания 

является результатом, главным образом, социально-культурного развития личности, понятно, 

что различия в культурности среды должны непосредственно сказаться и на темпе развития 
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этой высшей функции личности у детей, живущих в неблагоприятных социально-культурных 

условиях» [11; с. 234]. 

Наиболее полное исследование понятия «социальная ситуация развития» возможно, с 

нашей точки зрения, лишь с учетом его многофакторности и таких аспектов, как: 1)развития 

высших психических функций ребенка, являющихся ядром формирующейся личности, 

2)социальных формы поведения, имеющиеся в обществе, являются образцами, «идеальными 

формами» поведения и развития подростков, 3)перехода функций извне вовнутрь - процесса 

интериоризации, который может претерпевать изменения, быть нарушен. 

Семейная ситуация как фактор, формирующий девиантное поведение подростков. 

Исследователи рассматривают семью как важнейший фактор социализации ребенка. Ее 

значение для развития и формирование личности огромно, и переоценить его трудно. При 

анализе семьи, отечественными психологами изучались: личностные особенности родителей, 

стиль семейного воспитания, влияние нарушенных отношений в супружеской паре [31]. 

В нашей работе определение микросоциальных маркеров формирования девиантного 

поведения подростков проведено в процессе социально-психологической работы с семьями и 

детьми, на основе анализа личных дел семей и подростков,  проведения диагностических 

исследований и использования авторских опросников. 

Проанализирована семейная ситуация в 83 семья, воспитывающих 92 ребенка, и 

состоящих на учетах в комиссии по делам несовершеннолетних, как семьи в социально-

опасном положении или в трудной жизненной ситуации. 

Были установлены  типы семей, воспитывающие девиантных подростков: 2,44% - 

семьи, в которых дети были безнадзорны (часто проживали сами), 3,66 % - семьи эмигрантов, 

4,88 %- семьи, в которых подростки имели инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ), 6,09% - семьи, в которых несколько детей имеют девиантное поведение, 7, 3% 

- семьи, в которых родители имели инвалидность, 7,3 % - семьи, в которых дети проживают с 

бабушками или другими биологическими родственниками, родители при этом не ограничены 

и не лишены родительских прав; 9, 76% - семьи, в которых один из родителей умер; 10,97% - 

многодетные семьи; 12, 2% - полные семьи с двумя биологическими родителями; 12, 2 % - 

полные семьи с мачехой или  отчимом; 13,4% - семьи, в которых родители находятся в разводе 

или проживают отдельно; 23,15 % -семьи опекунов, замещающие семьи (опекуны, приемные 

родители, усыновители); 32, 9 % - семьи с одиноким родителем; 31,7 % - семьи, в которых 

родители имели  девиантное поведение (криминальное, зависимое, насилие в семье: 

нежелание работать -2,43%; алкогольная зависимость - 21,95%; наркотическая зависимость - 

2,43 %; криминал - 3,66%; насилие в семье -2,4%. 

Девиантное поведение подростков включало такие  криминальные виды поведения, 

как: воровство 21,74%, вандализм 2,17, распространение наркотиков- 3,2%,  агрессивное 

поведение (хулиганство, драки) - 27,17%. Практически у 80% была снижена школьная 

успеваемость. Поведение было конфликтным: конфликты со сверстниками -33,69%, 

конфликты с учителями - 38,04 %, конфликты с родителями как постоянная форма семейных 

отношений- 51,09%. Уходы из дома, бродяжничество- 11,96%. Пресуицидальное и 

самоповреждающее поведение (нанесение себе увечий, порезов) - 13,04 %, попытки суицида- 

9,78%, экстремальное поведение -14,1 %, Более редкие девиации: деструктивные секты – 1,08 

%, экстремистские группы -2,17 %, интернет- зависимость, игровая зависимость- 2,17%, 

ранние и беспорядочные половые связи -7,6%, проституция - 1.08 %. Употребление  алкоголя 

и курение - практически 90 %. 
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В данной статье рассматривается путь становления методологии, как системы знаний, 

через анализ методологических проблем психологии. В рамках работы описаны проблемы: 

соотношения теории и метода, объективного метода, единиц анализа психики, соотношения 

биологического и социального, категории психического отражения и определения предмета 

психологии. Осознание методологических проблем психологии позволяет исследователю 

корректно выстраивать замысел и процедуру научного творчества для получения 

объективного научного знания. 

Ключевые слова: методология, методологические проблемы психологии, функции 

методологии, методы научного познания, научно-исследовательская деятельность. 

 

На данном этапе становления психологической науки, когда наблюдается 

существенный перекос в сторону практических исследований, любой исследователь 

понимает, что научно-исследовательская деятельность – это сложный, направленный процесс, 

имеющий в своей основе опору на серьезную систему методологических принципов и 

методологического знания в целом. Методология представляет собой систему принципов и 

способов организации и построения теоретической и практической деятельности 

исследователя. Методология представляет собой особую форму рефлексии, самосознания 

науки, включающую в себя анализ предпосылок и оснований научного познания, методов, 

способов организации познавательной деятельности. Путь становления и сложности 

методологии можно проследить через многообразие методологических проблем. 

Большинство методологических проблем, весь тот фактический материал, накопленный в 

науке и в частности в психологической науке, требуют дальнейшей разработки 

методологических основ для их скорейшего разрешения. Далее мы кратко остановимся на 

основных методологических проблемах, нашедших своё отражение в психологии [4;7]. 

Проблема соотношения теории и метода в психологии. Данная проблема представлена 

двумя аспектами: методологической рефлексией психологов и выявлением реального 

соотношения теории и метода в каждом конкретном психологическом исследовании. Между 

первым и вторым аспектами могут возникать «разночтения», связанные с тем, что не всегда 

декларации и реальная исследовательская практика совпадают. Реальная исследовательская 

ситуация показывает, что существует огромное количество теоретических исследований, 

которые лишь предполагают о состоянии какого-либо явления, не всегда данные 

предположения являются оправданными [7]. 

Проблема объективного метода в психологии. Психология относится к тем наукам, в 

которых факты о свойствах и особенностях объекта максимально зависят от метода их 

получения. Историю психологии можно рассматривать как не¬прерывный поиск возможных 

средств объек¬тивного изучения психической реальности. Большинство вариантов решения 

проблемы коле-бались между отказом от понимания психической реальности в сторону 

объективности метода и отказом от объективности для сохранения понимания психического.  

Во многом проблема объективного метода основывается на нашем восприятии предмета 
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психологии, как субъективно познаваемого и для её решения необходимо определить 

критерии объективности знания и допускаемого уровня субъективности [6]. 

Проблема единиц анализа психики. Историю психологии можно рассматривать не 

только как историю разви¬тия представлений о предмете науки, но и как много¬кратное 

изменение представлений о единицах ана¬лиза психики. Исследователи проанализировав 

историю развития проблемы выявления единиц психики выявили следующие требования к 

единице анализа психики. Единица анализа должна быть структурным образованием, со 

внутренне связанной психологической структурой, отражая при этом свойства целого. 

Единица должна обладать способностью к развитию и саморазвитию [3]. 

Проблема биологического и социального. Данная проблема относится к категории 

междисциплинарных, поэтому часто конкретизируется по-разному, однако чаще всего 

представляет собой проблему соотношения между различными природными задатками и 

прижизненно формирующимися способностями, глобально проблема соотношения 

биологического и социального в природе человека. Общепризнанно, что биологические 

закономерности абсолютно необходимо знать и учитывать для познания психических 

процессов. При этом психика, сознание, мышление – это качественно новые явления, 

детерминируемые более сложными, специфическими закономерностями, не сводимыми к 

физиологическим. Биологическое и социальное при всей их взаимозависимости являются во 

многом разными сферами бытия. Применительно к проблеме соотношения биологического и 

социального это означает, что необходимо в самой действительности найти тот реальный, 

конкретный способ взаимодействия биологического и социального, при котором то и другое, 

во-первых, не отождествлялись бы друг с другом, а во-вторых, не отрывались бы друг от 

друга» [5; 7]. 

Проблема категории психического отражения.  В психологии любое воздействие 

рассматривается исследователями как взаимодействие, в рамках которого эффект внешних 

причин корректируется внутренними условиями, поэтому внутреннее обусловливает внешнее. 

Раскрыть закономерности внутреннего, значит указать способы преобразования объекта в 

процессе отражения и регуляции деятельности субъекта. Благодаря функции отражения 

действительности человек получает возможность ориентироваться в окружающем мире, 

выражать себя и регулировать при этом своё поведение [2]. 

Проблема определения предмета психологии. Определение совокупного предмета 

психологии представляет собой путаницу, поскольку характеризует сущность понимания 

психического и выполняет функцию определения пространств психической реальности. 

Предметное пространство психологии должно представлять собой целостность, 

позволяющую организовать конструктивную исследовательскую работу [1]. 

Знание и опора на основные методологические проблем психологии особенно важны в 

исследованиях, поскольку обеспечивают междисциплинарное, комплексное и глубинное 

исследование человека, особенностей его психики, форм взаимодействия с окружающей 

действительностью, механизмов адаптации в социуме. Помимо этого, ключевые 

методологические проблемы и частности «вечные проблемы психологии» создают субстрат 

для метаисследований, междисциплинарных исследований, которые способны предложить 

новые решения проблем с опорой на систему знаний других областей науки, которые ранее не 

были исследованы. Построение исследований с опорой на методологи научного познания и в 

частности на проблемы методологии помогает избегать псевдооткрытий, которые не решают 

глобальных проблем психологии и в существе своем не опираются на общепризнанную 

систему объяснения явлений и закономерностей. Таким образом, методология науки всегда 
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была и остается основным механизмом, обеспечивающим возможность получения 

объективных, достоверных, надежных знаний о явлениях окружающего мира. 
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Целью научной статьи является анализ и описание функций и принципов научного познания, 

как основных методологических компонентов, обеспечивающих реализацию научного 

творчества. Рефлексия функций и принципов, реализуемых в рамках исследовательского 

творчества ученого необходима для формирования системы научного самосознания. 

Редуцирование системы методологического знания об основах организации научного 

исследования сводит результаты исследований к поверхностным. 

Ключевые слова: научное творчество, методология научных исследований, функции научного 

познания, принципы научного познания. 

 

Современная система высшего образования с целью повышения уровня подготовки и 

соответственно квалификации выпускников использует технологии вовлечения студентов в 

процесс научного творчества. Освоение основ профессиональной деятельности и конкретных 

методов, приемов научно-исследовательской работы происходит через включение в 

программы подготовки компонентов научно-исследовательской деятельности.  Однако 

процесс активного включения системы научно-исследовательской деятельности в систему 

профессиональной подготовки на данном этапе проявляет свои недостатки и требует 

усовершенствования [3]. 

Анализ применяемых на данный момент подходов к организации научного творчества 

указывает на то, что студентов привлекают к научной работе уже с первого года обучения в 

вузе. Однако данная стратегия демонстрирует, что отсутствие у студентов знаний об основах 

методологии научного исследования, четких научно-познавательных интересов часто 

обедняет исследовательские работы и нередко формирует в научном сознании студентов 

некорректные представления об особенностях научно-исследовательской деятельности. На 

выпускных курсах не все студенты понимают на какие инварианты может опираться 

исследователь в процессе научного творчества, редкий студент может ответить на вопрос о 

том, какие функции и принципы научного познания отражены в его исследовании [3]. 

Стратегия формирования научного сознания и мышления должна учитывать его 

творческий характер. Так, Юревич А. В. отмечает, что научное мышление носит творческий 

характер, потому что не существует алгоритмов научной деятельности пригодных для всех 

ситуаций, условий, а потому требует новых инновационных решений. Кроме того, 

географическая разрозненность и частичная ограниченность в знании не обеспечивает 

научное сообщество одинаковой информированностью о состоянии исследований в каждой 

конкретной области. Более того, высокий уровень изученности тех или иных феноменов 

позволяет исследователям разрабатывать новые способы получения и соединения знания на 

основе уже существующих данных [2]. 

Творческий характер научного познания не может игнорировать систему 

методологического знания, отсутствие которой не позволяет организовывать получение 

объективных знаний. Знание методологии обеспечивает студентов, исследователей 

информацией о законах и закономерностях процесса научного творчества, способов трактовки 
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его результатов с опорой на функции, принципы научного познания. В любом исследовании 

ученый должен в первую очередь ответить себе на вопрос: «Какие функции научного познания 

реализуются в рамках исследования?». В рамках научного исследования находят отражение 

следующие функции научного познания: 

• Познавательная функция способствует познанию и выявлению закономерностей 

жизни человека, функционирования его психики и чаще всего сводится к получению нового 

знания [6]. 

• Мировоззренческая функция требует фокусирования внимания исследователя 

на оценке отношения человека к окружающей среде и выработку на основе этого 

мировоззренческих дефиниций, ориентаций [6]. 

• Описательно-систематизирующая функция предполагает описание фактов 

действительности, с последующим обобщением и попыткой объяснения природы этих фактов, 

условий их проявления [1]. 

• Объяснительная функция заключается не столько в описании фактов, сколько в 

раскрытии и объяснении сущности объектов, через законы их функционирования и развития, 

выявлении их существенных черт [1]. 

• Предсказательная функция отражает попытку прогнозирования неизвестных 

ранее фактов, на основе уже имеющейся информации об объекте, условиях его 

функционирования [5]. 

• Синтетическая функция по объединению и систематизации достоверных 

научных знаний о явлении в целостную систему [5]. 

При обосновании важности методологического знания в проведении 

исследовательских работ психологами необходимо отметить принципы научного познания, 

обращение к которым необходимо для реализаций функций научного познания и описания 

полученных данных. К основным принципам научного познания и в том числе 

психологического относят: 

• Принцип детерминизма провозглашает возможность научного познания только 

тех явлений, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Происхождение и содержание 

психического всегда определяется конкретными источниками и факторами, влияющими на 

его функционирование [7]. 

• Принцип развития указывает на невозможность понимания сути психического 

без раскрытия источников его формирования и преобразования. Принцип развития 

обусловливает формирование новых форм психического, изменения его структур и принципов 

его функционирования [7]. 

• Принцип системности отражает необходимость системного анализа сложных 

объектов, во всей совокупности компонентов, соотношение и взаимодействие которых 

обеспечивает систему взаимодействия с миром [7]. 

• Принцип целостности указывает на возможность использования свойства 

целостности системы в качестве адаптивного механизма для всего организма на основе 

общности происхождения компонентов системы [4]. 

• Принцип реконструкции основывается на подобии компонентов целостного 

взаимодействия, некоторые из которых доступны для измерения и наблюдения, а часть 

реконструируется на основании исследования [4]. 

• Принцип инвариантности указывает на существование неизменных 

характеристик, определяющих общность всех компонентов реальности на разных уровнях их 

организации [4]. 
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В систему научного творчества включены компоненты методологического знания, 

функции и принципы научного познания. Данные компоненты становятся 

смыслообразующими и позволяют исследователю представлять цель и предполагаемый 

результат, способы его интерпретации и включения в систему научного знания. Осознание 

методологических основ исследования позволяет выстроить адекватную систему предметного 

поля и методов его исследования. Несмотря на тот факт, что в любом исследование 

прослеживается становление научного труда, зарождающегося в творческом замысле, он 

содержит в своей основе общие методологические компоненты и представления.  Функции и 

принципы научного познания как элементы методологии науки образуют систему, на которую 

исследователь может опереться на своем пути к получению научного знания. 
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The purpose of the scientific article is to analyze and describe functions and principles of scientific 

knowledge as the main methodological components that ensure the implementation of scientific 

creativity. Reflection of functions and principles implemented in the framework of the research 

creativity of a scientist is necessary for the formation of a system of scientific self-awareness. 

Reduction of the system of methodological knowledge about the foundations of the organization of 
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В данной статье рассматриваются особенности социальной и педагогической работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, выявлены ее основные положения. 

Ключевые слова: ОВЗ, педагогическая работа, инклюзия. 

 

Подростковый возраст – это период, который оказывает заметное воздействие на всю 

последующую жизнь человека. Основной особенностью данного возраста являются 

качественные изменения резкого характера, которые затрагивают все стороны развития. Дети 

с ограниченными возможностями здоровья проходят такие же этапы своего развития, что и 

здоровые дети, но при этом, обладают характерными особенностями и чертами [2].  

В новом «Законе об образовании РФ» [4] подчеркнуто, что одним из важнейших 

показателей эффективности модернизации российского образования является успешность 

профессиональной ориентации. Стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника [3]. Социализация и профессиональное   самоопределение у детей 

ОВЗ в дополнительном образовании    одно из направлений психолого-педагогического 

сопровождения при задержке психического развития детей.   При составлений 

индивидуальной траектории профессионального самоопределения у детей ОВЗ используются 

методы социальной педагогики и психологии.     

Профессиональная направленность и самосознание таких детей имеет свои 

особенности [2]. В условиях изменившейся социальной политики в отношении людей с ОВЗ, 

перехода  к интеграции, профессиональное образование и трудоустройство  приобретают 

особую актуальность.  Лица с ОВЗ, являясь весомой частью общества, при создании 

необходимых условий в их профессиональной подготовке и трудовой деятельности 

становятся значительной трудовой силой и определяют «рациональную структуру занятости». 

В образовательных организациях Российской Федерации все большее распространение 

получает инклюзивное обучение и воспитание детей с различными образовательными 

возможностями как современная альтернатива традиционному разделению массовой и 

специальной педагогических систем.  

Сам инклюзивный подход призван не только дать образовательные результаты, но и 

способствовать социализации, т. е. нормализовать отношения в детском коллективе 

посредством обогащения социального опыта, как здоровых детей, так и детей с 

ограниченными возможностями и принести тем самым преимущества социальному, 

нравственному и когнитивному развитию каждого ребенка, формируя такие нравственные 

качества как терпимость, отзывчивость, толерантность. 

Выпускники специальной школы VIII вида, как правило, не достигают такого уровня 

профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно 

соотнести свои предпочтения со своими возможностями.иОдним из основных видов работы с 

педагогами в системе инклюзивного образования является целевое обучение. Таким образом, 

проблема введения инклюзивного образования в Российской Федерации является 

злободневной проблемой. Данный факт обусловлен современными парадигмами общества, в 

которой профессиональные способности и навыки становятся востребованными с каждым 
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годом. На данный момент педагоги осуществляют специальную программу подготовки детей 

с ОВЗ к выбору будущей профессии. 
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 «Public relations» (PR) набирает все большую популярность, посему проблема 

взаимодействия специалиста с общественностью с молодежью является крайне актуальной. 

В статье рассматриваются виды коммуникативного воздействия, функции специалиста 

PR.и коммуникация –  как основа решения проблем молодежи. 

Ключевые слова: «Public relations», PR, коммуникациия, функции специалиста PR, лидеры 

мнений. 

 

Основной целью связи с общественностью является процесс налаживания 

коммуникативного взаимодействия между разными социальными слоями молодежи, 

группами нередко с антагонистическими позициями, нормами, интересами и целями. 

Французский социолог и один из авторов кодекса специалиста PR Люсьен Матрд 

определил связь с общественностью как: «Связи с общественностью являются, во-первых, 

манерой поведения, а во-вторых, способом информирования и коммуникации, направленным 

на установление и поддержание доверительных взаимоотношений, основанных на взаимном 

знании и взаимопонимании между группой, в ее разных функциях и видах деятельности, и 

аудиториями, интересы которых она затрагивает» [1]. 

Существует множество определений, характеризующих связи с общественностью. 

Одно из самых известных дал генеральный секретарь Международной ассоциации связей с 

общественностью (IPRA)  

Сэм Блэк: “Public relations — это искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности. 

Итак, во всех определениях есть одни и те же свойства, характеризующие PR как 

описание целей, задач, средств и результатов связи с общественностью.  

PR, главным образом, направлен на достижение гармонии между разными 

социальными группами с помощью диалога и прямого взаимодействия с обществом путем 

добровольного принятия решений. 

Основной целью связи с общественностью в осуществлении процесса работы с 

молодёжью является формирование успешности имиджа молодежи, так же содействие в 

осуществлении результативной и доброжелательной коммуникации молодежи с 

общественностью, что в свою очередь является важным социальным взаимодействием 

молодого человека с окружающим его миром. 

Коммуникация от лат. communicatio — сообщение, передача, есть обмен и получение 

информации, которую специалист по PR применяет для дальнейшей деятельности и 

эффективности принятия решений. 

Коммуникации в PR имеют два направления социологическую и психологическую. 

Используя коммуникации, специалист по PR должен пытаться влиять как на общественное 

мнение молодежи в целом, так на отдельно взятого человека. 

Массовая коммуникация – это распространение полученных знаний, информаций 

путем передачи их в СМИ и распространение техническими средствами передачи (радио, 

телевидение, пресса и т.д.) на большое количество людей. 
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Значение массовой коммуникации в социальной сфере общества, а именно в 

отношении молодежи, определяется соответствием социального запроса и ожиданиями 

интересов объекта коммуникации. 

Для успешного функционирования любой системы необходимо наличие потока 

информации.  Информация это определенные сведения о каком-либо предмете или объекте 

необходимых субъекту для реализации поставленных целей. Информация может возникать, 

существовать, и передаваться посредством коммуникации. Поэтому информация – есть цель 

и средство коммуникации. Но и информация востребована и полезна если она используется в 

коммуникативном процессе. 

Одними из самых востребованных моделей распространения информации являются 

лидеры мнений.  0Наверное, у всех есть знакомые, которые всегда бывают в курсе всех 

новостей, к которым прислушиваются и спрашивают мнение, такие люди являются 

носителями авторитетного мнения или по-другому лидеры мнений. 

Дж. Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард выделили следующие характеристики 

лидеров мнений: «1) Активный поиск и накапливание информации об инновациях; 2) 

социальная активность, независимость в суждениях и поведении, забота о моде; 3) 

общительность; 4)новаторство, положительное отношение ко всему новому; 5)постоянная 

заинтересованность в той или иной категории»[2].  

Лидеры мнений находятся в постоянном поиске информации. Они хорошо 

осведомлены о новинках в мире моды, кино, искусстве, политике, экономике и т.д. Их мнение 

высоко ценится окружающими людьми, порой они способны влиять на выбор другого 

человека.  

Лидеры мнений с одной стороны являются получателями информации, а с другой, 

непосредственными ее источниками. 

Как правило, лидеры мнений являются успешными коммуникаторами. Основным и 

наиболее значимым условием для успешной коммуникации с молодежью является умение и 

возможность определять суть замысла коммуникации.  

В стадии становления, молодежь часто подвержена воздействию со стороны, именно 

лидеры мнений, на этом этапе носят ключевую роль.  

Благое мнение и установка у лидера, дает правильное распределение в массы 

информации, понимания, суждения и наконец, действия. 

Итак, в Российском кодексе профессиональных и этических принципов в области 

связей с общественностью сказано: «Практическая деятельность специалиста по связям с 

общественностью должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов точности, 

правдивости и добросовестности передаваемой информации. Запрещаются любые попытки 

обмануть общественное мнение, а также использование ложных или вводящих в заблуждение 

сведений, распространение информации, причиняющей вред третьей стороне, или применение 

ведущих к этому форм и методов работы». 
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В статье представлен социально-психологический анализ явления воспроизводства бедности. 

В ходе анализа был раскрыт аспект формирования бедности через систему факторов. К 

факторам воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей относят 

социальную исключенность и «культуру бедности». А также представлен анализ проблемами 

и  направления  профилактики  воспроизводства  бедности среди детей из малоимущих семей. 

Ключевые слова: «новая бедность», детская бедность, социальная исключенность, «культура 

бедности», андеркласс. 

     

Понимание природы бедности, ее причин связано с установлением закономерных 

взаимосвязей между материальным благополучием, поведением индивида и состоянием 

социальной системы. 

После либеральных рыночных реформ 1990 х годов в России начало распространяться 

явление «новой бедности».  «Новая бедность», характеризуется тем, что на смену 

традиционной бедности многодетных, одиноких матерей, безработных («тунеядцев») и тому 

подобных «классических» для большинства стран мира категорий нуждающихся, в России 

бедность начала распространяться на широкие слои работающего населения.  

     Еще одним новым  понятием, характеризующее состояние бедности населения, - это 

детская бедность. Почти каждый пятый (23%) ребенок в России живет в семье с доходами 

ниже прожиточного минимума. Уровень детской бедности почти в два раза превышает 

общенациональный показатель бедности (12–13% населения). 

   Воспроизводство бедности – это явление возобновления неспособности в 

достаточном объеме обеспечивать удовлетворение минимальных потребностей необходимых 

для нормального жизнеобеспечения, проявляющееся в течение одной жизни или в следующих 

поколениях.  

   Воспроизводство бедности  среди детей из малоимущих семей имеет  несколько 

групп факторов, не зависящих от причины бедности: 

1. Социальная исключенность. Социальное исключение — это процесс, при 

котором людям заблокированы различные права, возможности и ресурсы, доступные членам 

другой группы, которые имеют важное значение для социальной интеграции и соблюдения 

прав человека в этой конкретной группе (это жилье, занятость, медицина, образование , досуг 

и др.) Социальная исключенность детей по основанию бедности вызывает множества 

неблагоприятных последствий  для  развития и успешной социализации ребенка.  Явление 

социального исключения , непосредственно отражающееся на воспроизводстве бедности, 

может проявляться в следующих сферах: 

a) Отсутствие или ограничение доступа к качественному  среднему образованию ( 

низкий социальный старт для детей из семей с хронической бедностью, невозможность 

повысить уровень обученности за счет дополнительных занятий,  территориальная 

недоступность образовательных учреждений  с высоким уровнем образования) 

b) Проблемы с успешной социализацией в коллективе сверстников ( ограничение 
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ресурсов семьи не позволяет участвовать в платных мероприятиях, соответствовать  

требованиям детской субкультуры, расширять социальный опыт детей); 

c) Ограничение доступа к системе дополнительного образования ( невозможность 

успешно  развивать способности и склонности ребенка, получать опыт прикладной 

деятельности в сфере имеющихся у ребенка интересов) 

Исходя из вышеперечисленного можно выделить проблемы, способствующие 

воспроизводству бедности: 

a) В целом низкий уровень  общего  образования, не позволяющий получить 

востребованную  специальность в будущем; 

b) Низкая мотивация к  дальнейшему обучению , отсутствие  стратегии 

профессионального выбора; 

c) Нарушение социализации, проявления дезадаптации ; 

d) Отсутствие  условий для развития склонностей и способностей детей, 

незанятость во внеурочное время, «мировоззренческая бедность». 

     Направления профилактики  социальной исключенности в сфере преодоления 

бедности из малоимущих семей: 

a) Повышение доступности качественного общего  образования  для детей из 

малообеспеченных семей через расширение системы бесплатных дополнительных 

образовательных услуг ( дополнительные занятия, тьюторы, дистанционные репетиторы и 

т.д.) 

b) Ранняя качественная профориентация, реализующаяся через систему 

профориентационной деятельности ; 

c) Повышение доступности системы дополнительного образования ( система 

сертификатов, образовательных грантов, мотивации и популяризации дополнительного 

образования в детской среде, расширение социальной инфраструктуры для 

малообеспеченных). 

2. «Культура бедности». Концепция «культуры бедности», разработана О. 

Льюисом – профессором антропологии Иллинойского университета, в 1950 – 1960-е гг. 

Согласно его концепции, воспроизводство бедности происходит через особую, передаваемую 

из поколения в поколение, культуру, которая, с одной стороны, представляет собой результат 

индивидуальных реакций на процессы, происходящие в обществе, а с другой – относительно 

устойчивую, независимую от внешних условий, вполне рациональную систему ценностей, 

норм и правил решения жизненных проблем. Процесс воспроизводства бедности во многом 

объясняется процессом социализации. «Культура бедности» реализуется через следующие 

особенности социализации семьи:  

a)  Экономическое и социальное иждивенчество. Укрепление и расширение 

системы социальной защиты, зачастую, ведет   к  увеличению   экономически  и социально 

неактивных людей, зависящих от помощи государства; 

b) Система установок и ценностей, тормозящих  успешную социализацию.  Для 

системы ценностей характерна установка на ограниченность, отсутствие ресурсов. Наиболее 

типичными проявлениями являются деструктивные ценности (желание получить «все и сразу» 

или «все или ничего», патологическое смирение с ситуацией). Очень характерно следование 

семейным сценариям (отсутствие опыта достатка и  наличия профессионального образования, 

формирование династий из низкооплачиваемых работников). Отсутствие семейной практики 

обращения за помощью ( страх и недоверие  органам социальной защиты, социального  

обслуживания, внушение позиции о бесперспективности или невозможности обращения за 
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помощью в трудной ситуации); 

c) «Психология бедности».  Психология бедности традиционно выражается в 

жалости к себе, постоянных жалобах на  свою неуспешную жизнь, на  успех других, не 

мотивированное  желание сэкономить, получить незначительную выгоду, вера в чудо и т.д. 

Низкая самооценка   проявляется в страхе перемен и риска, нового и непривычного. 

Гедонистические установки реализуются через желание отдыха, нежелание много 

систематически работать. 

d) Отсутствие рационального использования ресурсов ( неадекватное , стрессовое 

накопительство либо растрачивание денег, не знание и не желание узнавать новые пути 

решения материальных проблем,  импульсивное кредитование и т.д.) 

e) Принадлежность в андерклассу. Под андерклассом понимается 

люмпенизированная часть населения, оказавшаяся за пределами условий и норм жизни, 

принятых в современном обществе.  

      Опираясь на выделенные особенности семей, реализующих « культуру бедности», 

можно выделить следующие проблемы, требующие решения: 

a) Социальная пассивность и иждивенчество; 

b) Формирование деструктивной системы ценностей, препятствующей успешной 

социализации; 

c) Личностная деформация, не позволяющая успешно социализироваться;  

d) Финансовая неграмотность; 

e) Люмпенизация. 

   В целях профилактики воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей 

необходимо: 

a) Развивать социальную активность, повышать включенность детей в социальные 

процессы, формировать успешный опыт реализации социальной активности; 

b) Формирование знаний о социальной инфраструктуре, ее возможностях и 

положительного опыта взаимодействия с системами социальной защиты и социального 

обслуживания; 

c)  Развитие программ психологических коррекционно-развивающих тренингов  

для детей и подростков; 

d) Трудовое воспитание, формирование трудовых ценностей; 

e) Внедрение программ обучения финансовой грамотности детей и молодежи; 

f) Реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

   В мировой практике превентивные мероприятия всегда являются приоритетными, 

более эффективными  и выгодными по соотношению экономических и социальных эффектов. 

Решение проблемы бедности не имеет однозначного конечного решения. Однако 

профилактические усилия направленные на создание условий для недопущения 

воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей можно уверенно отнести 

мероприятиям высокой степени эффективности.   Решение этой задачи требует приложения 

системных  межведомственных усилий, развития специализированных программ, выделения 

дополнительных ресурсов и готовности специалистов, включенных в данный вид 

деятельности.   
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CREATING CONDITIONS TO PREVENT THE REPRODUCTION OF POVERTY AMONG 

CHILDREN FROM POOR FAMILIES 

Cheredova E.A. 

Omsk State Pedagogical University, Omsk 

 

The article presents a theoretical socio-psychological analysis of the phenomenon of poverty 

reproduction. During the analysis, the aspect of poverty formation through a system of factors was 

revealed. The factors of reproduction of poverty among children from poor families include social 

exclusion and a "culture of poverty". The analysis of problems and directions of prevention of 

reproduction of poverty among children from poor families is also presented. 

Keywords: "new poverty", child poverty, social exclusion, "culture of poverty", underclass. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО 

АРХИТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНА ОСВЕЩЕНИЯ 

Цзэн Д.,Чжэн С., Сюй Ц. 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, г. Москва 

 

От ламп накаливания в 1970-х годах, неоновых ламп в 1980-х, прожекторов в 1990-х и 

светодиодов, которые сейчас популярны в Китае, городское освещение в Китае прошло путь 

от первоначального отсутствия освещения до истории освещения. В настоящее время под 

действием освещения ночной сцены, сформированного новой технологией освещения, был 

разработан экономический эффект города. Яркость огней городского освещения, яркие они 

или нет, является важным фактором, влияющим на дизайн. китайских городов. 

Ключевые слова: Китай, традиционная архитектура, освещение, светодизайн. 

 

Дизайн освещения - это способ освещения, который использует искусственный свет 

для создания новой эстетики, новых эффектов и удовлетворения эстетических потребностей 

людей за счет использования методов выражения искусственного света, которые согласованы 

с окружающей средой. Художественное освещение было создано в 1970-х годах. С тех пор 

«освещение» вошло в сферу светового дизайна как основной элемент дизайна. От своего 

появления до своего развития освещение ночной городской сцены в Китае в целом прошло 

следующие этапы: а. Начальный этап относится к началу 1990-х годов, когда только очень 

немногие города имели ночное освещение; б. Этап бурного развития ( 1991-2000), ночное 

освещение развитых прибрежных городов в моей стране быстро развивалось; c. После 2001 

года, на стадии улучшения и сублимации, проект художественного освещения традиционных 

китайских зданий соответствует потребностям Социальное развитие Китая и планирование 

ночной городской среды [1]. Что отличается от прошлого, так это то, что функциональность 

китайской классической архитектуры изменилась. Комплексы зданий и архитектурные сады, 

которые использовались правящим классом в прошлом, больше не заселены и доступны для 

посещения посетителями; жители прошлый сфотографировал в саду ночью. Тротуар яркий, и 

современные туристы хотят видеть ночью пейзаж, чудесное зрелище, состоящее из зданий, 

деревьев и скал. В прошлом люди в зданиях уделяли больше внимания формы ламп и фонарей, 

которые могли бы показать их статус. В ночной сцене современных зданий люди надеются 

спрятать лампы, чтобы люди могли почувствовать изменение ночной сцены с помощью 

«света». Для большинства типов систем освещения световой эффект определяется 4 

факторами [2]: интенсивностью источника света, которая зависит от направления и 

характеристик; геометрической формой взаимодействия между светом и принимающей 

поверхностью; светом. модифицируется для получения вторичного света путем отражения 

Поверхности, которая зависит от перенаправления и окраски света, а также от человека, 

который наблюдает за источником света и освещенной поверхностью во время прогулки [3]. 

С развитием времени и изменениями потребностей людей традиционная китайская 

архитектура должна учитывать художественный дизайн освещения ночных сцен. 
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Рис.1 

 

Летний дворец в Пекине (рис. 1) можно рассматривать как классику классического 

китайского архитектурного дизайна освещения. Ночная сцена в первую очередь требует 

ощущения дворца, поэтому величественная архитектура, водная поверхность или пейзаж, 

которые могут формировать ось, требуют расположения. будет отображаться в поле зрения 

людей в ночное время Первый, за которым следует красивый и естественный садовый 

ландшафт. Ночной вид Летнего дворца не освещает все элементы ландшафта, такие как 

деревья, а освещает главное здание Летнего дворца и ограду великолепного озера Куньмин, а 

также полностью раскрываются императорские сады. Такое художественное освещение в 

основном подчеркивает тихую атмосферу дворца и величие, скрытое в темноте. То, что нужно 

тому же типу, - это яркий и атмосферный метод освещения, такой как площадь Тяньаньмэнь 

в Китае. Другой стиль частного садового архитектурного художественного освещения 

подходит для частных архитектурных сообществ, отличных от старинных дворцовых 

построек и больших храмов.С древних времен древние китайцы любят развлекать друзей в 

саду по ночам. Художественное освещение фокусируется на внутренней части здания, 

например, на освещении здания и коридоров и фонарей, выступающих из карниза, в то время 

как освещение крыши, колонн и т. Д. Здания может быть выполнено без особых усилий. а 

световая полоса используется для контурного освещения - ощущение классической 

архитектуры. Например, садовая часть в классической архитектуре. Людям в основном 

нравится представление в зданиях на набережной.Шум внутри дома и тишина снаружи могут 

быть контрастом между движением и тишиной. Основное внимание уделяется изображению 

природных ландшафтов и наслаждению ночными сценами; или сосредоточению внимания на 

культурных мероприятиях и наслаждению оперой. Таким образом, можно сделать вывод, что 

частное садовое освещение также можно грубо разделить на два стиля, и объекты двух 

источников освещения являются также отличился. Один из видов дизайна ночного освещения 

в основном предназначен для освещения пейзажных деревьев, гор, скал и воды, чтобы люди 

могли плавать и ценить в саду, и намеренно скрывают архитектурную часть сада. Еще один 

световой дизайн ночной сцены является основным объектом освещения комплекса зданий. 

Здесь свет не должен быть слишком ослепительным. Важно, чтобы здание спряталось в ночи 

и показало очертания, тусклый свет из окон в доме и рядные светильники, висящие у входа. 

Вообще говоря, такое выражение «темной обработки» больше подходит для отдельных людей, 

и этот стиль также глубоко повлиял на стиль дизайна освещения современных жилых домов 

китайского нового стиля и общественных мест.  

С развитием светодиодной технологии люди разработали гофрированный гвоздь (рис. 

2), который имеет небольшие размеры, низкое энергопотребление, высокую яркость и 

негорючий, подходящий для местного освещения на крыше[4]. Но даже если он подходит, на 
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крыше необходимо проложить большую площадь трубопроводов и светильников. Согласно 

положениям закона об охране древнего китайского архитектурного наследия, не 

рекомендуется проводить такую масштабную установку декоративного освещения на 

традиционных зданиях. Поэтому мы все должны задуматься над этим: должна ли крыша 

традиционного здания быть красивой, когда она освещена? Должны быть другие, более 

совершенные формы выражения. Люди заблуждались насчет ночного образа древних 

построек, думая, что все древние постройки должны быть великолепными, надеясь, что все 

древнее здание будет светиться. Причина в том, что единая форма светового оформления в 

ранних древних постройках приводила к таким проблемам, которые вызывали у людей такие 

недоразумения. Некоторые древние архитектурные конструкции освещения требуют 

великолепия и величия, например, площадь Тяньаньмэнь, в то время как другие требуют 

спокойствия и тепла, например, сады Сучжоу. При проектировании освещения для 

традиционных зданий наша цель - выразить характеристики китайской архитектуры через 

контраст и изменение света и тени. «Темные цвета» являются дополнительными 

компонентами композиции. Что касается традиционной китайской архитектуры, то самое 

захватывающее и интересное, на что стоит взглянуть, - это общее туманное впечатление от 

древних зданий, когда лунный свет освещает крышу ночью. Однако прямое освещение при 

искусственном освещении полностью разрушит эту атмосферу и не даст желаемого эффекта. 

Таким образом, непрямое освещение в традиционных зданиях может дать людям больше 

воображения. 

 

 
Рис.2 

 

Традиционные китайские здания разделены на дворы, небольшие частные сады и 

королевские сады. За исключением очень небольшого количества дворов, небольшие частные 

сады и королевские сады в основном представляют собой открытые общественные места, где 

люди могут играть в ночное время. Ночное освещение древних китайских зданий в 

определенной степени различается в зависимости от их функциональных потребностей. 

Здания во внутреннем дворе, как правило, представляют собой жилые дома, магазины и 

другие групповые здания с приятными масштабами и тесно связаны с жизнью людей. 

Архитектурные стили относительно просты и просты, а внешние пространства в основном 

представляют собой открытые и полуоткрытые уличные пространства, а пространство 

относительно личное. Например, четырехугольный двор в Пекине, внешние 

пространственные отношения четырехугольного внутреннего двора - это пространственные 

отношения между четырехугольным двором и хутуном. Освещение внешнего пространства 

чаще всего не устанавливается людьми из-за функциональных требований с годами. 

Освещение не претерпело единой планировки, образуя путаницу с агрегатом в качестве 

утверждения. Сложность внешнего освещения дворового пространства заключается в 
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предварительной организации и планировке. Ключевым моментом является отсутствие 

необходимости в излишнем декоративном освещении. Функциональное освещение должно 

подчеркивать создание теплой жилой атмосферы и подчеркивать ее целостность.  

В сегодняшнем обществе современная городская структура Китая нарушила 

традиционную планировку городской структуры, и несколько древних городов остались 

нетронутыми. В большинстве городов сохранились только исторические кварталы. Однако в 

этих исторических кварталах есть исторические блоки, которые сохраняют свою законченную 

форму, и исторические блоки, которые находятся в полузавершенном состоянии, где 

современные и старые здания смешаны. В настоящее время существует много проблем с 

освещением исторических районов, и нам необходимо создать долгосрочный эффективный 

механизм их организации, планирования и защиты. 

В настоящее время индустрия светового дизайна в Китае все еще находится в 

зачаточном состоянии, и вся индустрия светового дизайна нуждается в развитии. Некоторые 

международные мастера в области дизайна освещения, такие как Гуань Юнцюань из Гонконга 

и Чжэн Цзянвэй из Пекина, постоянно пытаются придать новое выражение освещению 

современной и традиционной китайской архитектуры, что способствует быстрому развитию 

индустрии дизайна освещения в Китае. Текущее состояние Китая в целом Проблема 

заключается в следующем: по сравнению с некоторыми международными компаниями 

(такими как HBA, LTV, Wilson)[5]китайские дизайнеры освещения и компании уже очень 

зрелые с точки зрения технологий и профессионализма, и они знают, какие проекты требуют 

помощи соответствующих профессионалов.  Традиционная архитектура - это очень сложная 

и огромная система, включающая архитектурный дизайн, дизайн интерьера, дизайн 

освещения, дизайн сада, консультанта по акустике, дизайн вывесок и ряд профессиональных 

категорий. В Китае принято иметь «универсального» дизайнера. Берут все на себя. При этом 

дизайнер интерьера может решить все проблемы дизайна, включая освещение. Китай обладает 

огромным потенциалом для развития дизайна, но экспозиция и эксперименты с дизайном 

освещения только начались, и потребуется время, чтобы появилось больше работ в этой 

отрасли. 
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THE MODERN TREND OF CHINESE TRADITIONAL ARCHITECTURAL LIGHTING 

DESIGN 

Zeng D., Zheng X., Xiong J. 

Russian State University. A. N. Kosygina, Moscow 

 

From incandescent lamps in the 1970s, neon lamps in the 1980s, floodlights in the 1990s and LEDs 

that are currently popular in China, China’s urban lighting has gone from the initial no lighting to 

the The history of lighting. Nowadays, under the effect of the night scene lighting formed by the new 

lighting technology, the economic effect of the city has been developed. The brightness of the city 

lighting lights, whether they are bright or not, is an important factor affecting the design of Chinese 

cities. 

Keywords: China, traditional architecture, lighting, lighting design. 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК В ОРБИТЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ СССР, США, 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ (1945-1950-Е ГГ.) 
1Чикаидзе Ц.М., 2Цховребова Б.Ф. 

1Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г. Владикавказ 
2Институт международных экономических связей, г. Москва 

 

В британских правящих кругах признавая ослабление экономической мощи после  Второй 

мировой войны, считали необходимым добиться действенной поддержки своей политики со 

стороны американских экономических и политических кругов.  

В стремлении заручиться помощью Вашингтона, британские политики стремились 

представить интересы США и Великобритании в регионе Ближнего Востока как 

идентичные. 

И если в Европе, Великобритания и США плодотворно сотрудничали, поддерживая тесные 

союзнические отношения, общими усилиями пытаясь противостоять советскому влиянию, 

то в регионе Персидского залива англо-американские отношения отражали контуры 

развертываемого соперничества.  

В то же время вовлеченность СССР и США в локальные конфликты позволяла тому или 

региональному государству рассчитывать на поддержку со стороны одной их сверхдержав. 

Столкнувшись с прагматизмом западного «капитализма», региональные элиты арабских 

стран, зачастую, расценивали Советский Союз и социалистическую систему в качестве 

объективной возможности получения действенной помощи. 

Ключевые слова: Ближневосточная политика СССР, холодная война, внешняя политика 

США, английская дипломатия, арабские страны. 

 

Итоги Второй мировой войны продемонстрировали возросший политический и 

стратегический потенциал Советского Союза как мировой сверхдержавы. 

Внешнеполитические принципы СССР в долгосрочной перспективе базировались на 

отрицании приемлемости колониального правления в дальнейшем, тем самым внося 

коррективы в систему международных отношений и меняя баланс сил на мировой арене. Не 

акцентируя внимания на факторах, что преуспеть в борьбе с империалистическим блоком 

возможно лишь руководствуясь коммунистической идеологией, Советский Союз готов был 

поддержать, не придавая принципиальной значимости социально-политической природе 

государства Ближнего Востока, пытавшихся положить конец гегемонии Запада. 

В период проведения Ялтинской конференции в феврале 1945 г., советской стороной 

осуществлялось дипломатические попытки, нацеленные на оттеснение Великобритании «из 

соседнего Ирана и региона Ближнего Востока». Позднее Советское руководство, столкнется с 

необходимостью вывода войск с территории Ирана, под давлением со стороны 

Великобритании, и «подготовкой удара с ближневосточного южного фланга по Советскому 

Союзу» [1, c.82]. Будучи в курсе англо-американских стратегических планов, советское 

руководство предпринимало меры по их противодействию. 

В ноябре 1947 г. на заседании Политбюро при обсуждении вопроса о признании 

Израиля, И.В. Сталин заключил: «Давайте согласимся с образованием Израиля», полагая, что 

это вызовет обеспокоенность арабских государств и «заставит их повернуться спиной к 

Великобритании», и в целом будет сопряжено с подрывом британского влияния в Египте, 
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Сирии, Турции, Ираке».  

Прогнозируемое И.В. Сталиным развитие взаимоотношений Ближнего Востока и 

Запада в политической сфере, эволюционирует впоследствии в формат религиозного 

противостояния и борьбу за контроль над  природными ресурсами  Ближневосточного 

региона.  

15 мая 1948 г. из Праги в МИД СССР на имя В.М. Молотова поступила телеграмма за 

подписью представителя еврейской рабочей партии «Хашомер казеир» Маюса Гринблата: 

«Искренне благодарны Советскому правительству за моральную и политическую помощь, 

оказанную в деле основания  самостоятельного еврейского государства. Будем стоять на 

страже  прогрессивного характера нашего  нового государства» [2, л.1]. 

Уже 8 августа 1948 г. с целью пресечения различного рода интерпретаций в адрес СССР 

в условиях Первой арабо-израильской войны, ТАСС выступил с официальным 

опровержением: «Представители некоторых еврейских организаций обращались к СССР с 

просьбой о поставках вооружений для армии Израиля, но Советский Союз, занявший в Совете 

безопасности позицию, направленную на прекращение военных действий и поддержание мира 

в Палестине, счел невозможным оказать в настоящее время какую-либо помощь одной из 

воюющих сторон» [3, л.2-3]. 

В изменившихся условиях послевоенного периода Ближний Восток по-прежнему 

оставался объектом противостояния. Значимость ближневосточного региона и его ресурсов 

для Великобритании и Соединенных Штатов беспрестанно эволюционировала на протяжении 

ХХ столетия. Постоянная модификация британских интересов на Ближнем Востоке 

проявлялась в увеличении государственных структур от министерства иностранных дел и 

министерства по делам колоний, до ведомства по связям с Содружеством, в задачу которых 

входило реализация внешнеполитических интересов Великобритании в регионе. 

Внимание и коммерческий интерес к региону Ближнего Востока Соединенные Штаты 

стали проявлять еще в 30-е гг. ХХ в., Нефтяные месторождения, обнаруженные 

американскими компаниями, на Аравийском полуострове изменили курс сторонников 

доктрины Монро, придерживавшихся традиционной политики «изоляционизма». Со 

вступлением во Вторую мировую войну, США акцентировали внимание на стратегической 

значимость нефтяных ресурсов и военных баз региона в противостоянии с державами Оси. 

Важнее, чем нефть Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна, было становление Соединенных 

Штатов как мировой державы с периода Второй мировой войны. И если бы официальный 

Вашингтон по-прежнему придерживался тактики изоляционизма, то нефть представлялась бы 

коммерческим вопросом, а не стратегической необходимостью [4, с.157]. 

С конца 1940-х гг. заинтересованность США базировалась на стремлении обеспечить 

максимально масштабный доступ к ресурсам региона. Отводя нефтеносным районам 

Ближнего Востока роль «энергетика» подпитывающего промышленность и военный 

потенциал союзников, правящие круги США признавали данный аспект решающим в 

холодной войне. Свою же миссию Соединенные Штаты видели в сохранении нефтяных 

ресурсов Западного полушария как стратегического резерва на период глобальной 

чрезвычайной ситуации. 

Упорство и решительность американских правящих кругов в оценке приоритетности 

региона Персидского залива и Аравийского п-ова в рамках глобального противостояния, 

контрастировала с ограниченно локальными интересами британского партнера. Признавая 

значимость мира, стабильности и поддержания статус-кво в регионе, британские правящие 

круги были сконцентрированы на защите собственного судоходства в акватории Персидского 
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залива, в обеспечении нефтью, как британских островов, так и западных партнеров, а также в 

сохранении линий коммуникаций с подконтрольными государствами и странами Содружества 

в Южной и Юго-Восточной Азии. 

Принципиальным аспектом в изменяющихся отношениях между Великобританией и 

Соединенными Штатами в послевоенный период стало ослабление британской экономики, 

истощенной за годы войны и понесшей чувствительный урон от стерлинговых кризисов после 

нее. 

С началом холодной войны целевые установки и стратегия США приобрели более 

радикальный характер, что обосновывалось стремлением обеспечить экономическую и 

политическую стабильность в регионе Ближнего Востока. Планируемый курс предполагал 

расширение политического влияния США, инвестирование, дальнейшее развитие социальной 

и экономической сфер государств Персидского Залива, что позволило бы рассчитывать на 

формирование лояльной политической элиты и тем самым исключить советское или 

прокоммунистическое проникновение в регион. 

Прагматичное поддержание прочных отношений с арабскими государствами 

Персидского залива, обладавшим политическим авторитетом и потенциалом в финансово-

экономической сфере стало важным вектором американской политики на Ближнем Востоке. 

Бюджет, пополняемый за счет реализации природных ресурсов, в сочетании с рациональным 

инвестированием и квалифицированным администрированием могли, по мнению 

американских аналитиков, сыграть существенную роль процессе поддержания стабильности 

на Ближнем Востоке [5, р.4]. 

Со второй половины 1940-х гг., несмотря на их схожую структуру и «особые» 

отношения размежевание между США и Великобританией носило дисфункциональный 

характер, в связи с различиями в видении приоритетов в военно-тактической сфере и 

расхождениями в оценке значимости нефтяного фактора и наличия военных баз  после 1945 г. 

Различия в региональной политике стали прослеживаться в принципах реализуемых 

Лондоном и Вашингтоном на ближневосточной арене еще в период Второй мировой войны. 

Британские официальные круги, прежде всего, были нацелены на осуществление мер, 

гарантирующих инвестиционную безопасность в регионе, наряду с обеспеченностью 

нефтяными ресурсами, стабильно поставляемыми, ввиду отлаженной системы 

функционирования имперских коммуникаций. 

В госдепартаменте причину социально-политической нестабильности в регионе 

Персидского залива видели в приверженности Великобритании имперским методам 

управления, что в свою очередь не благоприятствовало экономическому процветанию 

региона. 

Британские и американские официальные круги по-разному реагировали и на задачи 

сопряженные с проявлениями революционного национализма на Арабском Востоке. 

Американские политики выражали озабоченность в связи с ростом антизападных 

настроений, поскольку антиимпериалистическая составляющая внешнеполитического курса 

СССР представляла реальную альтернативу для стран региона, что, безусловно, подрывало 

американские и британские позиции. Поэтому содействие националистическому движению и 

координация его в рамках, сочетающихся с интересами Запада, расценивалось Вашингтоном 

как продуктивная тактика. 

Кадровые дипломаты в британском Министерстве иностранных дел зачастую 

выражали приверженность схожему курсу. Однако, в силу того, что арабский национализм 

расценивался и лейбористским кабинетом К. Эттли и консервативным У. Черчилля, как 
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непосредственная угроза британским интересам, которому необходимо решительно 

противостоять, то аргументация в пользу его реализации была не столь авторитетной. 

У. Черчилль, отводивший Суэцкому каналу первостепенную геополитическую 

значимость, полагал, что независимо от подъема освободительного движения в Египте, 

независимо от американской критики «колониализма» зона Суэца должна оставаться под 

британским контролем. Им крайне негативно характеризовалось инициатива лейбористского 

правительства о выводе британских войск из Египта весной 1946 г., эвакуация же из Абадана 

в 1951 г. расценивалось как бегство. 

Придавая большое значение послевоенной дипломатии и стратегии биполярного 

противостояния, в Белом доме готовы были оказывать поддержку своему британскому 

союзнику повсеместно, и вместе с тем, демонстрируя приверженность антиколониальной 

доктрине. 

С национализацией нефтяной промышленности Ирана в 1951 г. и революции в Египте 

в 1952 г. Британской империи был нанесен сильнейший удар. Пытаясь удержаться в районе 

Персидского залива, Великобритания в 1950-1952 гг. организовала ряд встреч правителей 

эмиратов для объединения полицейских сил, таможенного управления, валютной системы, 

почты Бахрейна, Катара, Кувейта, Договорного Омана и Маската[6, c.140]. 

Бескомпромиссная позиция египетского лидера А. Насера в вопросе военного 

присутствия Великобритании в зоне Суэца и его решимость избавить Ближний Восток от 

политического влияния Великобритании вкупе с вызывающе нейтральной позицией в 

биполярном противостоянии создавали проблемы для британской и американской 

дипломатии на Ближнем Востоке, что зачастую приводило к разногласиям между двумя 

трансатлантическими союзниками. 

Однако, Насер был не единственным фактором, осложнявшим англо-американские 

отношения в начале 1950-х гг. Это было время политических и экономических перемен для 

обеих стран во внутриполитической сфере, и новые консервативные и республиканские 

правительства в Лондоне и Вашингтоне, не придерживалась схожих позиций и приоритетов 

во взаимоотношениях.  

25 января 1954 г. посол Великобритании в Вашингтоне Р. Макинс в послании министру 

иностранных дел С. Ллойду констатировал, что США стремятся занять «наше место на 

Ближнем Востоке». И, является ли это, неизбежным завершением нынешнего хода событий?». 

В достаточно лаконичной форме, Макинс выражал обеспокоенность британского 

внешнеполитического истеблишмента обеспечением интересов Великобритании в 

Персидском заливе и в Аравии, наряду с определением принципов во взаимоотношениях с 

США в регионе [5, р.45]. 

Политика СССР на Ближнем Востоке, сформировавшаяся в бытность Н. Хрущева, в 

последующий период не претерпела кардинальной трансформации. Конфронтационный 

характер взаимоотношений с США предопределял новые принципы сближения с 

антизападными режимами. Концепция нейтрализации «тылов империализма» была сопряжена 

с многоуровневой поддержкой государств придерживавшихся «социалистической 

ориентации» и перенимавших элементы советской социально-экономической модели [7, с.75]. 

И если США использовали широкий диапазон средств, включая финансовую 

поддержку и поставки продовольствия, то набор средств, направленных на реализацию 

внешнеполитического курса СССР был ограничен – поставками вооружений.  

Бескомпромиссная позиция Насера в вопросе военного присутствия Великобритании в 

зоне Канала и его решимость избавить Ближний Восток от политического влияния 
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Великобритании вкупе с вызывающе нейтральной позицией в биполярном противостоянии 

создавали проблемы для британской и американской дипломатии на Ближнем Востоке, что 

зачастую приводило к разногласиям между двумя трансатлантическими союзниками. Однако 

Насер был не единственным фактором, осложнявшим англо-американские отношения в 

начале 1950-х гг. Это было время политических и экономических перемен для обеих стран 

внутри страны, и новые консервативные и республиканские правительства, в Лондоне и 

Вашингтоне, не придерживалась схожих позиций и приоритетов во взаимоотношениях.  

Приверженность Вашингтона к созданию военных альянсов и политических блоков 

позволило Советскому Союзу выступить противником затягивания западного господства, 

предлагая в качестве альтернативы сотрудничество в военной и экономической сферах. 

Список источников 

1. Медведко Л. И., Медведко С.И. Восток – дело близкое, Иерусалим – святое. М.: 

Грифон, 2009. 542 с.  

2.  Архив внешней политики Российской Федерации (далее – АВП РФ). Ф. 06. 1948 

г. Оп. 10. П. 46. Д. 625.  

3. АВП РФ. Ф. 06. 1948 г. Оп. 10. П. 46. Д. 628. 

4. Чикаидзе Ц. М. Ближний Восток в 1920-1950-е гг.: политический ракурс.  

Владикавказ: СОГУ им. К. Л. Хетагурова, 2018. 225 с.  

5. Fain W. Taylor American Ascendance and British Retreat in the Persian Gulf Region. 

New York: Palgrave Macmillan, 2008. 291.р 

6. Бодянский В. Л. Современный Кувейт (справочник). Москва : Наука, 1971 327 с. 

7. Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке М.: 

Центрполиграф, 2018. 670 с.  

 

THE MIDDLE EAST IN THE ORBIT OF THE CONFRONTATION BETWEEN THE USSR, 

THE USA, GREAT BRITAIN (1945-1950-ies.) 

Chikaidze Ts.M., Tskhovrebova B.P. 

North Ossetian State Medical Academy of the Russian Ministry of Health, Vladikavkaz 

Institute of International Economic Relations, Moscow 

 

The British ruling circles, recognizing the weakening of economic power after the Second World War, 

they considered it necessary to achieve effective support for their policy from American economic 

and political circles.  In an effort to enlist Washington's help, British politicians sought to portray 

U.S. and British interests in the Middle East region as identical. Whereas in Europe, the United 

Kingdom and the United States fruitfully cooperated, maintaining close allied relations, and jointly 

trying to resist Soviet influence, in the Persian Gulf region Anglo-American relations reflected the 

contours of the unfolding rivalry. 

At the same time, the involvement of the USSR and the USA in local conflicts allowed a particular 
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Faced with the pragmatism of Western «capitalism», the regional elites of Arab countries often 

regarded the Soviet Union and the socialist system as an objective opportunity to receive effective 

assistance. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Концепция неоевразийства является одной из наиболее популярных из всех идеологий, 

появившихся в 1990-х гг. в России. Саму концепцию евразийства можно определить, как идею 

особого географического положения между Европой и Азией и как геополитическую 

доктрину, которая является основой для интеграционных процессов на данной территории. 

Так, идеология евразийства отрицает положение России на окраине Европы и, напротив, 

интерпретирует его в качестве основания «третьего пути».  

Ключевые слова: Интеграция, ЕАЭС, евразийство, ЗСТ, ТС, геополитика, регионализм. 

  

Введение: Возникнув в 1920-х гг., концепция евразийства являлась обоснованием 

имперских амбиций с целью доминирования в центре географического континента – Евразии. 

Учитывая такой подход, можно понять причины столь масштабного развития советской 

системы, которая в значительной степени расширила территорию и увеличила мощь [9]. 

Также следует обратиться к одному из главных теоретиков геополитической науки – 

Хэлфорду Маккиндеру и его концепции «Хартленда». В труде под названием 

«Демократические идеалы и реальность» Маккиндер отмечает следующее: «…Кто правит 

Восточной Европой, тот командует сердцем». Данная теория, которая в начале прошлого 

столетия претендовала на позицию основы внешней политики Великобритании в отношении 

стран, относящихся к «Хартленду», актуальна и сегодня. Более того, такая концепция 

становится всё более популярной [5]. 

В Казахстане, например, концепция евразийства является одним из столпов 

государственной идеологии, которую провозглашал бывший президент Республики – 

Нурсултан Назарбаев. Согласно некоторым видным исследователям данного вопроса, Н. 

Назарбаев, подчёркивая европейскую составляющую страны, оправдывал политику 

национального многообразия. Так, можно предположить, что именно демографический 

фактор Республики Казахстан подтолкнул бывшего президента к провозглашению 

евразийства, в качестве одной из основ развития страны. Как результат, во время чтения 

лекции в Московском государственном университете в 1994 г., Назарбаев предложил создать 

Евразийский союз государств. В своей концепции Назарбаев делал упор на значимость всех 

государств, относящихся к региону, что означает отход от классической теории евразийства, 

где центральную роль традиционно занимала Россия. Более того, отличительной 

особенностью нового подхода являлась доминирующая роль экономического сотрудничества 

в формировании нового Евразийского союза [6].  

Таким образом, в докладе Н. Назарбаева говорилось, что новая интеграционная модель 

должна стать союзом равноправных государств, где главной целью является реализация 

имеющегося совокупного интеграционного потенциала и национально-государственных 

интересов каждой страны-участницы. Евразийский союз является формой интеграции 

суверенных государств, направленной на укрепление стабильности и безопасности региона, а 

также социально-экономической модернизации на постсоветском пространстве [6].  

В дальнейшем данная концепция получила своё развитие в докладе В. В. Путина в 2011 

году, который в тот период занимал пост премьер-министра Российской Федерации. В своём 

докладе Путин отмечал принцип глобальности формирующегося Евразийского союза, что 
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предполагает создание такого наднационального объединения, которое способно стать 

связующим звеном между Европейским и Азиатско-Тихоокеанским регионами. 

Дополнительно он отмечал принцип открытости будущего союза, что означало доступность 

участия в союзе для всех государств [2]. Также, одним из основных инструментов в 

формировании будущего союза является принцип разноуровневой интеграции, отмечалось в 

докладе.  

В дальнейшем новая концепция получила своё развитие в рамках создания 

многоэтапной модели евразийской интеграции:  

1 этап – создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) в 1994 году, к которой 

присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Зона свободной торговли подразумевает 

беспошлинную торговую деятельность на привилегированных условиях, где это означает 

отмену тарифных и нетарифных ограничений [7];  

2 этап – создание Евразийского экономического сообщества в 2000 году, в которое 

вступили Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, а в 2006 году и Узбекистан. 

На данном этапе развития интеграции проводилась стандартизация нормативной базы, а также 

координация структурной трансформации экономик [3]; 

3 этап – создание Таможенного союза (ТС) в 2010 году. Здесь, формирование ТС 

началось ещё в 1995 году, но только в 2007 году был подписан Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании Таможенного союза. Далее, в 2010 году союз начал 

функционировать и были установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура 

внешнеэкономической деятельности [8]; 

4 этап – создание единого экономического пространства в 2012 году. Декларация о 

евразийской экономической интеграции была подписана руководителями Беларуси, 

Казахстана и России. Данный этап интеграции обеспечивает свободу движения товаров и 

услуг, а также капитала и рабочей силы [4]; 

5 этап – создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году. В ЕАЭС 

входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз также имеет государства-

наблюдателей – Молдавию, Узбекистан и Кубу. Отличительной чертой Евразийского 

экономического союза, помимо единой тарифной политики и свободного движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, является согласованность политики в самых разных отраслях 

экономики [1].  

Подытоживая, следует отметить, что интеграция на постсоветском пространстве 

является закономерным процессом трансформации национальных экономик постсоветских 

государств, где одной из основных целей является интенсификация межгосударственных 

отношений. Действительно, интеграционный процесс – это один из самых эффективных 

методов достижения социально-экономического прогресса.  
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The concept of neo-eurasianism is one of the most popular of all the ideologies that emerged in Russia 

in the 1990s. The concept of Eurasianism can be defined as the idea of a special geographical location 

between Europe and Asia and as a geopolitical doctrine, which is the basis for integration processes 

in this territory. Thus, the ideology of Eurasianism denies Russia's position on the edge of Europe 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТАКТИКА САМООПРАВДАНИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ВИНОГРАД» 
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Статья посвящена исследованию коммуникативной тактики самооправдания «Зеленый 

виноград». Рассматриваются имеющиеся классификации подобных тактик, выявляется 

структура «Зеленого винограда». Проводится коммуникативно-прагматический разбор 

речевых ситуаций с составляющей самооправдания. Анализируются составляющие тактики 

«Зеленый виноград», обнаруживаются факторы, влияющие на решение коммуникантов к ней 

прибегнуть.  

Ключевые слова: коммуникативная тактика, самооправдание, «зеленый виноград», 

коммуникант, речевой акт, обвинение, «сохранение лица». 

 

Общепринято считать, что любые поступки человека совершаются с благими 

намерениями и имеют положительные последствия. Однако в реальности так происходит не 

всегда, и люди сталкиваются с неудачами, с невозможностью осуществить задуманное, а 

также с нежелательными последствиями собственных действий. В подобных ситуациях 

прибегают к самооправданию, являющему собой обоснование собственного промаха. 

Целью нашей стать является рассмотрение некоторых особенностей коммуникативной 

тактики самооправдания, которая, как представляется, может по аналогии с классическим 

произведением И.А. Крылова «Ворона и лисица» носить название «Зеленый виноград». 

Стоит отметить, что в настоящее время имеется ограниченное количество научных 

трудов, посвященных исследованию самооправдания (Н.Д. Арутюнова, М.Л. Гловинская; Е.В. 

Лаврентьева; О.Л. Михалёва, Р. Ратмайер), что и определяет актуальность предпринятых нами 

научных изысканий. 

Объект исследования – высказывания с семантикой самооправдания. 

Предмет исследования – коммуникативно-прагматическая структура высказывания с 

самооправданием. 

Для решения поставленных задач в данной работе использовался коммуникативно-

прагматический анализ. 

Материалом послужили художественные произведения С. Моэма. 

Самооправдание может рассматриваться как «акт в общении, где человек 

предоставляет реальные и нереальные доказательства своей непричастности и невиновности 

к тому, или иному поступку или проступку» [6]. Отметим, что обвинение, предшествующее 

актуализации в речи самооправдания, может быть и воображаемым, но оно всегда 

подразумевается прибегающим к «Зеленому винограду» коммуниканту. 

Стоит отметить, что в речи, как правило, самооправдание не ограничивается 

единичным речевым актом, а разворачивается до полноценной коммуникативной тактики. 

В ходе анализа теоретического материала нам встретилась классификация 

исследователей Е.Г.  Задворной и И.Н. Софроновой, которые выделяют следующие типы 

тактик самооправдания: 

1) слабые, оборонительные тактики, предполагающие признание говорящим своей 

вины и не включающие ссылок на какие-либо внешние, объективные факторы его поведения; 

2) нейтрально-объективирующие тактики, в рамках которых могут быть выделены 
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два подтипа: 

а) содержащие отрицание факта совершения действий, «инкриминируемых» 

говорящему оппонентом; 

б) предполагающие мотивацию действий говорящего объективными, внешними 

факторами (обстоятельствами, лицами, ценностями), обусловившими или вынудившими 

поведение говорящего; 

3) сильные контратакующие тактики, реализующие самооправдание через 

ответное обвинение коммуникативного партнера. 

К тактикам первого типа ученые относят следующие речевые действия: 

- апелляцию к эмоциям, испытываемым самим говорящим, либо потенциально 

индуцируемым у партнера; 

- ссылку на собственные недостатки, слабости, особенности характера и т.п.; 

- ссылку на лучшие намерения. 

К тактикам второго типа они относят: 

- ссылку на несправедливость, неправомерность обвинения; 

- разнообразные ссылки на внешние обстоятельства; 

- апелляцию к собственным ценностям, установкам и т.п.  

- перекладывание вины на другого/других [1, с. 32-33]. 

В свою очередь, в научном труде Е.В. Лаврентьевой видим две разновидности 

оправдания, которое здесь, на наш взгляд, синонимично самооправданию: 

- «Оправдание 1» - говорящий не признает вину и протестует против событийного 

факта или его толкования, тем самым утверждая свою невиновность; 

- «Оправдание 2» - говорящий признает свою виновность, но приводит какие-

либо доводы в свою защиту, тем самым минимизируя степень виновности. 

Е.В. Лаврентьева акцентирует внимание на том, что была установлена большая 

частотность использования говорящими «Оправдания 1», в котором отрицается тезис 

обвинения, в то время как «Оправдание 2», по справедливому замечанию Е. В. Лаврентьевой, 

представляет собой наиболее результативный способ погашения конфликтности 

коммуникации. Ученый считает, что если в «Оправдании 1» говорящий вступает в своего рода 

оппозицию с обвинителем, выражая несогласие с его точкой зрения, то использование 

говорящим «Оправдания 2» обусловлено стремлением достигнуть согласия с собеседником и 

избежать конфликтов, что, несомненно, положительно влияет на процесс протекания 

коммуникации [2, с.16-17]. 

В ходе анализа эмпирического материала мы выяснили, что тактика «Зеленый 

виноград» состоит из двух компонентов: обвинения внешних обстоятельств и констатации 

собственной воли в принятии того или иного решения. 

Согласно классификации Е.Г. Задворной и И.Н. Софроновой тактика «Зеленый 

виноград» принадлежит к нейтрально-объективирующему типу, ко второму подтипу, в 

котором действия говорящего обуславливаются им самим объективными внешними 

факторами. Здесь наблюдаются такие речевые действия, как: всевозможные ссылки на 

внешние обстоятельства; апелляции к собственным ценностям, установкам. 

По Е.В. Лаврентьевой «Зеленый виноград» относится к «Оправданию 2». 

Ниже представлена ситуация диалога между двумя коллегами по театру: Майклом и 

Джулией. Вернувшийся из-за границы актер прямолинейно обосновывает свои неудачи на 

театральной сцене дурным нравом американцев. Огорченный собеседник утверждает, что 

поведение заокеанских зрителей даже хуже, чем невоспитанность всем известного режиссера 
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Джимми Лангтона. То есть Майкл винит, оскорбляет заокеанскую публику. Здесь мы 

наблюдаем наглядный пример тезиса исследователя Н.А. Трофимовой о том, что 

«оскорбления предпочитают форму оценочных номинаций, в которых персонифицируется 

осуждаемое качество» [3, с. 260]. 

“I honestly don’t care, you know. I didn’t like America. It’s a smack in the eye of course, it's 

no good denying that, but the only thing is to grin and bear it. If you only knew the people one has to 

deal with! Why, compared with some of them, Jimmie Langton’s a great gentleman. Далее следует 

утверждение, что инициатива отъезда из Америки принадлежит самому Майклу: Even if they 

had wanted me to stay I should have refused.” 

Очевидно, что Джулия не верит браваде собеседника: Though he put a brave face on it, 

Julia felt that he was deeply mortified [5, с. 63-64]. 

Негативное отношение к недосягаемому может быть выражено и имплицитно. Так, 

рассмотрим диалогическое взаимодействие двух собеседников: молодого мужчины и 

пожилого соседа по имени Джордж Медоуз. Первый интересуется семейным положением 

Медоуза. 

“Have you ever been married, Captain Meadows?” I asked. В вопросе наличествует интерес 

к реализации собеседника как семейного человека, что соответствует общепринятой 

социальной норме, которой, как представляется, придерживается и спрашивающий: «Все 

люди заводят семью». 

“Not me,” he answered with a grin. Капитан Медоуз отвечает отрицательно, невербально 

(“with a grin”) демонстрируя враждебное отношение к подобной идее. Далее Медоуз поясняет, 

что слишком хорошо знает женскую натуру, давая понять, что остаться на старости лет без 

семьи является его собственным решением, поскольку женщины имеют дурную натуру: “I 

know too much about women for that” [4, с. 53]. 

Очевидно, это иллюстрация теоретического положения исследователя Е.В. 

Лаврентьевой  о том, что «если стандартному речевому общению свойственна 

согласованность речевого стимула говорящего и реакции адресата, то оправдание 

(самооправдание – Ю.К.) является позитивной реакцией на обвинение (в данном случае им 

имплицитно выступает вопрос о семейном положении – Ю.К.): говорящий пытается изменить 

оценку в своих интересах, не ущемляя интересов обвинителя [2, с.10]. 

Мы абсолютно согласны с Е.В. Лаврентьевой, что решение о необходимости 

оправдательных речевых действий и выбор способа оправдания в определенной степени 

зависит от таких прагматических факторов, как ролевые отношения коммуникантов и 

характер ситуации общения, но решающую роль играют личностные эмоционально-

психологические особенности коммуникантов. Поведение в ситуации оправдания 

определенным образом характеризует каждого говорящего [Там же, с. 20-21]. 

Так, в первом примере разговор идет между молодыми людьми, поддерживающими 

романтические отношения. Разумеется, Майкл желает «сохранить лицо» перед девушкой, что 

и заставляет его применить подобную тактику. Во втором диалоге Джордж Медоуз 

позиционирует себя как успешного человека, и не желает, чтобы его статус холостяка 

испортил воображаемый им собственный образ. 

Таким образом, к коммуникативной тактике «Зеленый виноград» прибегают в случаях, 

когда не хотят признавать собственное поражение, недосягаемость для себя определенных 

вещей (карьерный успех, любовь женщин). С коммуникативной точки зрения самооправдание 

представляет собой возлагание вины на внешние факторы и подчеркивание собственной 

инициативы в том или ином решении. Как правило, это делается с целью «сохранения лица» 
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COMMUNICATIVE TACTIC OF SELF-JUSTIFICATION “GREEN GRAPES” 

Koshevarova Yu.A. 

Bashkir State University, Ufa 

 

The article is devoted to the study of the communicative tactic of self-justification “Green grapes”. 

The available classifications of such tactics are considered, the structure of “Green Grapes” is 

revealed. A communicative and pragmatic analysis of speech situations with a component of self-

justification is carried out. The components of the “Green Grapes” tactic are analyzed, the factors 

influencing the decision of communicants to resort to it are revealed. 

Keywords: communicative tactic, self-justification, “green grapes”, communicant, speech act, 

accusation, “saving face”. 
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ВРЕМЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ТЕМПОРАТИВ В ПОКАЗАНИЯХ ДОПРАШИВАЕМЫХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОТОКОЛОВ ДОПРОСА) 

Шульгина К.В. 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

г. Красноярск 

 

В статье представлены языковые варианты репродукции допрашиваемыми времени 

совершения преступления. Материалом исследования являются протоколы допроса по 

уголовным делам об оскорблении представителей власти и участников судебного 

разбирательства.  

Ключевые слова: протокол допроса, диктум, сирконстанты, темпоратив. 

 

В основу настоящего исследования положена идея о диктумно-модусной организации 

предложения [1]. «Диктум» и «модус» как две составляющие предложения, его объективный 

и субъективный компоненты, позволяют размышлять соответственно об отражении в тексте 

«положения дел» в действительности и информации «идущей от говорящего и момента 

общения» [4, с. 7]. 

В «речевых цепочках» допрашиваемых, фиксируемых следователем в протоколах 

допроса, по сути являющихся доказательственной базой по уголовным делам об оскорблении, 

содержится информация о времени совершения вербального преступления [3]. Эксплицитно 

выраженный диктум в высказываниях допрашиваемых представлен пропозициями, 

внутреннюю структуру которых составляет в том числе сирконстант – вербальный маркер 

времени совершения преступления – темпоратив [2, 4].  

Границы «отрезка времени», в котором происходили составляющие преступление 

события, репродуцируются допрашиваемыми с разной степенью точности [2, с. 46]. Так, 

проведенным исследованием выявлены три основных типа вербальной репрезентации 

темпоратива в протоколах допроса.  

1. Употребление темпоратива, указывающего на примерный отрезок поясного времени 

и точное календарное время речевой ситуации оскорбления:   

15.11.2013 г. я около 15 часов 30 минут находился, занимался реализацией мясной 

продукции возле магазина «Сибирь», расположенного по адресу:***, пос. ***, ул. Школьная, 

д. 24, когда ко мне подошел государственный ветеринарный инспектор отдела регионального 

надзора службы по Ветеринарному надзору *** <…> и попросил меня быть понятым при 

проведении им проверки находившегося возле магазина «Сибирь» жителя пос. *** X, так же 

как я осуществлявшего реализацию мясной продукции с автомобиля УАЗ <…>; 

Примерно в 12 часов 17.11.2014 я услышав шум в фойе Отдела ВККК, лично вышел в 

фойе, где находились в тот день призывники, подлежащие отправке в тот день на сборный 

пункт ВККК в г. *** <…>. 

В указанных примерах темпоратив обозначен именами конкретной семантики 

(синтаксемы примерно в 12 часов, около 15 часов 30 минут + порядковый номер календарного 

дня – «число, месяц, год»). При этом составитель протокола допроса предпочитает указывать 

темпоральные характеристики, используя арабские цифры.  

2. Употребление темпоратива, указывающего на точное календарное время речевой 

ситуации оскорбления:   
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28.02.2014 в кабинет № 104 Железнодорожного районного суда г. *** были доставлены 

осужденные X1 и X2 <…> для ознакомления с материалами уголовного дела. 

16.01.2015 я поддерживал государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении X1 и X2 по статье 228.1 УК РФ. 

В этих случаях допрашиваемые не сообщают следователю информацию, касающуюся 

поясного времени. Информация о времени передается посредством точного «календарного» 

темпоратива (28.02.2014, 16.01.2015). 

Наконец, существуют случаи «темпорирования» допрашиваемым события 

оскорбления синтаксемами, обозначающими неточное календарное время, при этом 

говорящий указывает лишь месяц, в котором произошло событие оскорбления – В один из 

дней апреля 2013 года (число я не помню, так как прошло много времени) я находился на 

службе, конвоировал лиц, содержащихся под стражей, из ИВС отдела МВД России по г. *** в 

*** городской суд.  

Таким образом, темпоратив, включенный во внутрипропозитивный слой диктума 

протоколов допроса по уголовным делам об оскорблении представителей власти, участников 

судебного разбирательства, представлен с разной степенью детализации – от его 

гипердемонстрации (репрезентация примерного отрезка поясного времени и точного 

календарного времени) до презентации неточного календарного времени ситуации речевого 

конфликта.  
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The article presents the linguistic variants of the reproduction of the time of the crime by the 

interrogated. The material of the research is the transcripts of interrogation in criminal cases about 

insulting representatives of the authorities and participants in the trial. 
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ПРИНЦИП ПОСТМОДЕРНА В ФИЛОСОФИИ Ж.-Ф. ЛИОТАРА 

Ковревская В.Е. 

МФТИ, г. Москва 

 

В статье рассматривается главная черта философии постмодерна, которую Ж.-Ф. Лиотар 

охарактеризовал как критику метанарративов, легитимизирующих современное общество. 

Ддя постмодерна характерно недоверие к «большим повествованиям» и их догматизму. 

Поэтому философию постмодерна в целом следует определять как обновленную версию 

скептицизма. 

Ключевые слова: постмодернизм, метанарративы, микронарративы, легитимация. 

 

Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) – французский мыслитель, культуролог, впервые 

предложивший философское осмысление постмодерна. В своей самой известной работе 

«Состояние постмодерна» (1979) [3] он связал термин «постмодерн» с духовным состоянием 

современного  общества, последовательно проводя критику любого авторитаризма, которую 

можно признать квинтэссенцией постмодернизма. 

Лиотар утверждает, что знания в настоящее время являются самым важным достоянием 

общества и самым ценным товаром в мире, в будущем они могут стать источником 

конфликтов между нациями. Тот, кто контролирует знания, теперь осуществляет 

политический контроль над обществом. Считается, что знания передаются преимущественно 

посредством повествования, в том числе больших повествований – метанарративов. Это 

доктрины, которые утверждают, что способны объяснить всё и могут противостоять любой 

попытке изменить или опровергнуть их. Они играют роль объяснительных схем, служащие 

для легитимации современного буржуазного общества. [См. 2, 212-217]. Среди таких 

метанарративов Лиотар перечисляет религию, науку, капитализм, марксизм и т.п. Марксизм, 

например, имеет свое собственное особое повествование о мировой истории, которое он 

считает единственно истинным и, следовательно, неподвластным какой-либо критике или 

необходимости пересмотра. Это догматическая теория, которая сохраняется в течение 

длительного времени и авторитет которой никогда не должен подвергаться сомнению. 

Лиотар противопоставляет метанарративам "небольшие повествования" (petit recit), 

или микронарративы, которые составляются небольшими группами людей для достижения 

какой-то конкретной тактической цели (например, призыв студентов и рабочих к 

правительственным реформам на демонстрациях 1968 г. в Париже). Эти микронарративы не 

претендуют на то, что у них есть ответы на все проблемы общества, и они длятся столько, 

сколько необходимо для достижения этих целей. Лиотар считает, что небольшие 

повествования являются наиболее изобретательным способом создания и распространения 

знаний. Они помогают разрушить монополию на истину, традиционно осуществляемую 

большими повествованиями. В науке они должны рассматриваться как основное средство 

исследования. Лиотар полагает, что постмодернистская наука – это поиск парадоксов, 

нестабильности и неизвестного, а не попытка создать еще одно грандиозное повествование, 

которое охватывало бы все научное сообщество. 

Философия постмодерна в целом не видит необходимости в прямой конфронтации с 

системами власти, будучи более заинтересованной в демонстрации того, как такие системы 

(марксизм и коммунизм, например) могут быть разрушены. Реакцию против доктринерского 

марксизма в работах таких мыслителей, как Лиотар и Бодрийяр, [1] можно рассматривать как 

часть еще одного культурного течения, которое известно как постмарксизм. Марксизм не смог 
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идти в ногу со временем и понять, насколько сложным, разнообразным и «множественным» 

стало общество. Вместо этого марксизм застрял на уровне попыток навязать свои теории 

другим на том основании, что он один обладает истиной. С этой точки зрения марксизм 

является авторитарной и «тотализирующей» теорией. Именно это недоверие к великой теории 

и ее авторитарным претензиям можно считать отличительной чертой философии 

постмодерна, которая сохраняет либертарианскую позицию во всех своих различных 

проявлениях. «Упрощая до крайности, мы считаем "постмодерном" недоверие в отношении 

метарассказов. Оно является, конечно, результатом прогресса науки; но и прогресс в свою 

очередь предполагает это недоверие». [3, 12]. 

В целом, согласно Лиотару, философию постмодерна следует определять как 

обновленную версию скептицизма. Постмодерн больше озабочен дестабилизацией других 

теорий и их притязаниями на истину, чем созданием собственной позитивной теории; хотя, 

конечно, скептически относиться к теоретическим утверждениям других – значит иметь 

определенную собственную программу. 

Таким образом, философию постмодерна можно рассматривать как применение 

философии для подрыва авторитарных императивов в культуре, как на теоретическом, так и 

на политическом уровне. Будет ли такая тенденция вызывать интерес еще долго, трудно 

сказать. В какой-то степени постмодернизм сам стал «великим повествованием» (в 

большинстве философских вопросов есть определенная постмодернистская «линия») и 

поэтому сам уязвим для критики.  
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The article examines the main feature of postmodern philosophy, which J.-F. Lyotard described it as 

a criticism of metanarratives that legitimize modern society. For postmodernism, a distrust of "big 

stories" and their dogmatism is characteristic. Therefore, postmodern philosophy as a whole should 

be defined as an updated version of skepticism. 

Keywords:  рostmodernism, metanarratives, micronarratives, legitimation. 

  

170



УДК 1 (091) 

 

«ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОРКОСТЬ» КАК УСЛОВИЕ ОПЫТА СОЗНАНИЯ В 

«ФЕНОМЕНОЛГИИ ДУХА» ГЕГЕЛЯ 

Коротких В.И. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец 

 

Проанализирован один из фрагментов «Феноменологии духа» Гегеля, доказывающий, что 

метод произведения не сводится к рациональному конструированию, а опирается на 

разнообразные духовные способности, синтезирующиеся в образе «феноменологической 

зоркости». 

Ключевые слова: Гегель, «Феноменология духа», чувственная достоверность, опыт сознания, 

феноменологическая зоркость. 

 

В самом начале гегелевского описания «опыта сознания» мы сталкиваемся с 

фрагментом, который, на первый взгляд, представляется не вполне понятным. Читателю он 

запоминается выразительной, но при этом всё же неясной формулой, гласящей, что 

«действительная чувственная достоверность есть не только эта чистая непосредственность (о 

чём в тексте речь шла выше, – В.К.), но и некий пример (ein Beispiel) её» [1, S. 80]. То, что это 

не случайное слово, подтверждается как предшествующим предложением («spielt … noch 

vieles andere beiher» [1, S. 80], так и последующим текстом («was noch bei ihm herspielt» [1, S. 

81], «was noch beiher spielt» [1, S. 83]). А во второй главе, сравнивая «непосредственную 

достоверность» с новым образом сознания, «восприятием», замечает, что то, богатство 

содержания, которое приписывал себе первый из этих образов, на самом деле принадлежит 

второму, в «чувственной достоверности» же это богатство только «играло роль примера» («nur 

das Beiherspielende war» [1, S. 91]). Кроме того, и выделение «Beispiel» курсивом, идущее от 

первого, единственного прижизненного, издания, как бы привлекает внимание читателя к 

этому слову, дополняя призыв «присмотреться» («wenn wir zuseheen» [1, S. 80]), 

содержащийся выше.  

Думается, этот призыв к «феноменологической зоркости» заслуживает внимания, 

потому что он относится не только к данному случаю, но и может рассматриваться в качестве 

универсального требования к читателю, помогая ему правильно выбрать способ знакомства со 

столь сложным произведением, как «Феноменология духа». Понимание текста произведения 

не только требует уточнять значение выражений, разбираться в синтаксисе и т.п., но и 

побуждает «всматриваться» в воспроизводимый текстом «опыт сознания». Гегель, несмотря 

на критику принципов учения Канта о познании, нашедшую столь яркое отражение на первых 

страницах «Введения», принимает в «Феноменологии духа» его мысль о различии 

осознаваемого содержания и «феномена осознавания» [2, с. 108-109]. Указанное 

обстоятельство подтверждает несостоятельность мнения, будто замысел произведения, 

которое, в конце концов, обрело форму «Феноменологии духа», возник у Гегеля случайно и 

не связан с предшествующей традицией. Напротив, «Феноменология» развивает центральную 

идею первой «Критики», отказываясь, правда, от ещё сохранявших для Канта значение 

представлений о познании как «орудии» или «среде» [3, с. 41-43]. 

Примем во внимание, что одним из значений «spielen» является «разыгрывать, 

притворяться»: «чувственная достоверность» в начале «опыта» «разыгрывает из себя» чистую 

непосредственность, «притворяется» непосредственностью, чуждой какого бы то ни было 
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опосредствования, но если, как призывает Гегель,  «присмотреться», то в непосредственности 

проступает и момент различия, опосредствования, развитие которого, в конце концов, и 

приведёт к становлению «бесконечности» как модели конкретного всеобщего, подлежащей 

уже рассмотрению философии, а не «естественного сознания».  

Однако «феноменологическая зоркость», это исходное условие понимания «опыта 

сознания», требует не только увидеть в гегелевском «ein Beispiel» «игру», не только 

разоблачить «притворство» непосредственности, но и указывает (через систему приведённых 

выше повторений однокоренных выражений), что эта «игра» очень тонкая: значение «beiher» 

словари определяют как «между прочим, мимоходом» (с пометкой «устаревшее»). 

Оказывается, что момент различия, который должно увидеть сознание, находится как бы на 

периферии доступной ему сферы, так что оно лишь «между прочим», «мимоходом» может 

распознать эту игру «чувственной достоверности» в «непосредственность» и тем самым дать 

начало «опыту». Погружаясь в него, и следует сохранять «феноменологическую зоркость», 

высматривая в подобных трудных местах подсказки, позволяющие продвигаться в понимании 

текста. Следует согласиться с тем, что понимание «Феноменологии духа» не может 

основываться исключительно на мышлении и анализе, поскольку исходным пунктом «опыта 

сознания» на всех его этапах остаётся отношение к предмету, которое историку философии 

легче всего было бы обозначить как «созерцание», «видение», если бы сам философ в пылу 

полемики не сделал использование этого термина почти невозможным. И только призывы 

«присмотреться», да подобные нашему «примеру» «трудные места», требующие внимательно 

всматриваться в ткань текста хотя бы отчасти оправдывают использование подобных 

выражений.  
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«PHENOMENOLOGICAL VISIBILITY» AS A CONDITION OF EXPERIENCE OF 

CONSCIOUSNESS IN HEGEL’S «PHENOMENOLOGY OF SPIRIT» 

Korotkikh V.I. 

Yelets State Bunin University, Yelets 

 

One of the difficult fragments of the first chapter of Hegel's Phenomenology of Spirit is analyzed, 

proving that the “experience of consciousness” is not reduced to the rational construction of 

objectivity, but is based on various spiritual abilities of the cognizing individual, synthesized in the 

image of “phenomenological vigilance”. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Акагаджиева И.А., Мамаева У.З. 
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В статье исследуется технология внутреннего аудита. Раскрывается сущность и 

значимость внутреннего аудита эффективности деятельности экономическо¬го субъекта 

и аналитических процедур как необходимых факторов повышения эффективности, 

экономичности и результативности функционирования субъектов рынка.  

Ключевые слова: внутренний аудит, проведение аудита, аудит эффективности, 

аналитические процедуры, аудиторские проверки. 

 

В настоящее время аудиторская деятельность представляет собой 

предпринимательскую деятельность аудиторов по осуществлению независимых 

вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, 

налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических 

субъектов, а также по оказанию иных аудиторских услуг [2, с. 24]. 

На сегодня, чтобы поддержать конкурентоспособность малый бизнес должен 

проявлять особенный интерес к системе внутреннего контролирования. Для того чтобы 

достичь желаемого результата проводится внутренний аудит. Развитие форм внутреннего 

контроля является приоритетным направлением повышения эффективности системы 

управления современных экономических субъектов. Среди форм внутреннего контроля 

наиболее действенной, способной решить все поставленные цели и задачи управления, 

является система внутреннего аудита деятельности организации. Совершен¬ствование 

методологии контрольных процедур внутреннего аудита, развитие его форм и видов 

становится определяющей задачей на современном этапе функционирования субъектов рынка 

[1, с. 6]. 

Внутренний аудит — это форма контроля деятельности организации изнутри. 

Процедура помогает руководству проверять финансовое состояние бизнеса и достоверность 

отчётности. Главная цель внутреннего аудита — выявить риски и усовершенствовать 

процессы после консультации аудитора. 

Задача внутреннего аудита — предугадать финансовые риски и повысить 

эффективность управления.  

В ходе аудита решаются следующие задачи: 

- определить уровень эффективности работы подразделений; 

- оценить риски и разработать предложения по их умению; 

- проконтролировать соблюдение стандартов и принципов корпоративного управления 

[2, с. 26]. 

Работа специалистов, осуществляющих внутренний аудит, должна соответствовать 

международным (МСВА) и отечественным стандартам. Она регламентируется ФЗ №307 «О 

деятельности аудитора».  

Стандарты внутреннего аудита должны также содержаться во внутренних документах 

компании. 

По закону все предприятия должны проводить общий внутренний контроль или, проще 

говоря, проверку хозяйственной деятельности. Процедуру и итоги проверки компания обязана 

регламентировать самостоятельно, но строгих требований в законе нет, ответственности за 

нарушение не предусмотрено. 
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Существует несколько видов внутреннего аудита. У каждого из них свои функции: 

1. Операционный. Это контроль бизнес-процессов компании: эффективности работы 

подразделений, выполнения бизнес-планов, смет, политики управления и т. д. 

2. Финансовый. Проверка системы бухгалтерского учёта и достоверности отчётности. 

Основная цель — оценить эффективность расходования средств компании и выявить риски. 

3. Криминальный. Контроль рисков, связанных с нарушением норм законодательства. 

В первую очередь инспектируются налоговый учёт и платежи. 

4. Аудит соответствия. Позволяет проверить, соблюдаются ли законы, нормы 

регулирования, отраслевые кодексы, корпоративная политика. 

5. Экологический аудит. Его цель — проверить, выполняет ли компания требования по 

защите окружающей среды. Например, не превышен ли уровень вредных выбросов. 

6. Контроль безопасности информационных систем организации и эффективности 

процессов управления в области IT [4, с. 84]. 

Согласно информации Минфина, положения о внутреннем контроле являются частью 

учредительных документов. В них прописывается общая процедура проверки. Детали 

проведения аудита индивидуальны для каждой организации и зависят от её структуры, 

масштабов, документооборота. 

При проведении аудиторских проверок экономических субъектов аудиторам 

необходимо пользоваться всеми стандартами аудиторской деятельности и применять их в 

полном объеме. Однако, проведение аудита в малых предприятиях имеет свои особенности в 

силу особенностей деятельности этих предприятий. Они вызваны следующими причинами: 

отсутствием четкого разграничения обязанностей работников, формированием отчетности и 

влиянием руководства предприятия на все аспекты деятельности предприятия. 

Важное условие при проведении внутреннего аудита — независимость и 

непредвзятость тех, кто проводит внутренний аудит. Нежелательно, чтобы в процедуре 

участвовали, например, сотрудники бухгалтерии, поскольку финансовая отчётность — один 

из главных объектов проверки. 

Закон никак не регламентирует, кто именно должен проводить внутренний аудит. При 

этом Министерство финансов рекомендует несколько вариантов: например, аудитором может 

быть действующая комиссия из компетентных сотрудников, сам руководитель, если 

предприятие маленькое, а в больших компаниях — специально созданное для этого 

подразделение. Допустимо также приглашать внешних консультантов. 

Сроки и частота проверки устанавливается руководителем. Проводить аудит можно как 

угодно часто. Эффективным считается аудит бухгалтерской отчётности и налоговых выплат 

раз в квартал, средняя продолжительность процедуры - 3–4 недели. Если для проверки 

нанимается аудиторская компания, сроки прописываются в договоре [7, с. 48]. 

Внутренний аудит на предприятии проводится согласно следующим этапам: 

Первый этап внутреннего аудита на предприятии - это планирование, для аудиторов 

готовят методологические документы. Документы должны описывать: 

- цели и объекты внутреннего аудита предприятия; 

- процедуру контроля; 

- распределение обязанностей и функции внутренних или приглашённых 

аудиторов; 

- требования к оформляемым документам; 

- критерии оценки результатов контроля [2, с. 27]. 

Перед каждой проверкой составляется чек-лист. Он включает в себя предмет и метод 
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проверки, сроки, контрольные вопросы, план выборочных бесед с работниками, результаты 

проверки и комментарии проверяющих. 

Второй этап — открытие аудита, ответственные поясняют сотрудникам о ходе 

предстоящей проверки и отвечают на вопросы. После этого начинается процедура по 

установленному заранее чек-листу [4, с. 85]. 

Третий, последний этап - это подведение итогов и написание аудиторского отчёта. 

Результат внутренней проверки, как правило, получает владелец бизнеса или генеральный 

директор. 

Аудиторское заключение содержат следующую информацию: 

- название и реквизиты проверяемой организации; 

- сведения об аудиторе; 

- описание предмета проверки (например, перечень отчётности с указанием 

периода, за который она составлена); 

- сведения о работе, которую проделал аудитор; 

- описание найденных нарушений; 

- указание на документ или бизнес-процесс, в котором обнаружено нарушение; 

- ссылки на документ, регламентирующий вопрос; 

- перечисление всех возможных санкций за обнаруженные нарушения; 

- список мер для устранения нарушений. 

Согласно Международному стандарту аудита, проверяющий должен сообщить 

руководству организации о нарушениях и согласовать сроки их устранения. 

При этом по итогам финансовой проверки аудиторская организация или 

индивидуальный аудитор обязаны уведомить уполномоченные органы, если заподозрили 

проверяемую компанию в отмывании денег, а Федеральная налоговая служба имеет право 

потребовать у аудитора предоставить информацию, которую тот получил в ходе проверки. 

Оценка надежности средств внутреннего контроля имеет важное значение и 

необходимо считать эту оценку низкой в случае, если не имеется явных причин обратного, то 

есть если не имеется доказательств, что эта оценка является высокой. При оценке внутреннего 

контроля предприятия рекомендуется придерживаться стандарта «Существенность и 

аудиторский риск», который содержит важную методическую базу и требования к оценке 

контроля, риску и существенности. 

Индивидуальному аудитору следует ссылаться на аудиторские процедуры по существу, 

а не на средства внутреннего контроля предприятий. 

Значение риска необнаружения на предприятиях малого бизнеса должно быть 

значительно ниже, чем в средних или крупных предприятиях. Поэтому следует предусмотреть 

необходимое повышение количества аудиторских выборок [3, с. 180]. 

Учитывая специфику аудиторского риска в субъектах малого предпринимательства 

необходимо учитывать, что для проверяемого экономического субъекта степень 

достоверности учетной системы должен значительно определяться аудиторскими 

доказательствами, которые получаются в ходе аудита с последующим формированием 

заключения. 

Ход аудиторской деятельности, как было упомянуто выше, основывается на 

предварительно подготавливаемой программы аудиторской деятельности, важным этапом 

которого является планирование. Сам процесс аудиторской деятельности может разниться в 

методике в зависимости от форм и масштабов деятельности субъекта малого 

предпринимательства. В случае малого бизнеса и аудита в нем, необходимо изучить правовые 
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аспекты регулирования деятельности субъекта хозяйствования и регулирования 

бухгалтерского учета [6, с.175].  

В заключение, можно сказать, что предприятие само решает, как именно проводить 

внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности. Можно привле¬кать силы со 

стороны либо самим вводить систему проверки, дабы избежать ошибок. 
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The article examines the technology of internal audit. The essence and significance of the internal 

audit of the efficiency of the activity of an economic entity and analytical procedures as necessary 

factors to increase the efficiency, economy and effectiveness of the functioning of market entities are 

revealed. 
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НЕТРАДИЦИОННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

Азимов Б.Г. Азимова Г.А., Эркинова К.Б., Худайберганов А.А. 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Определены аксиомы и нетрадиционное инновационное образование, которые способствуют 

превращению сути социальных и экологических проблем многоэтажных зданий в условиях 

карантина в новые источники экономического дохода. 

Ключевые слова: аксиомы, инновационное образование, преобразование, социальные и 

экологические проблемы, многоэтажные здания, карантинные условия, новые источники 

экономического дохода. 

 

Объективная реальность, появившийся в Узбекистане в период Covid-19, был научно 

изучен и в процессе обобщения собранных данных использовались философские категории 

понятия сущности и явлений объектов и предметов. В результате были выявлены следующие 

истины, которые являются самоочевидными и не нуждаются в доказательствах: 

Первая аксиома. Сегодняшняя экологическая проблема в обществе - это явление. По 

сути, это дополнительный источник дохода ‒ "полезные россыпи антропогенного 

происхождения", т.е. ценное вещество, содержащееся в новой системе вторичного сырья. 

Вторая аксиома. Социологическая проблема в современном обществе - это явление. По 

сути, это главный фактор, способный положительно решить одну из сложных экологических 

проблем в обществе, т.е. "полезные россыпи антропогенного происхождения" в соответствии 

с законом рыночной экономики. 

Третья аксиома. Суть этих двух аксиом, которые являются восприятием объективной 

реальности в Узбекистане, взаимосвязана, и их сумма является решающим фактором в 

формировании новых дополнительных экономических источников дохода государственного 

значения. 

На основе целенаправленного комплексного исследования основных проблем 

многоэтажных зданий в условиях карантина нами была разработана  формула 

нетрадиционного инновационного образования [1], которая способствует преобразованию 

сущности социальных и экологических проблем в новые источники доходов, т.е.: 

 

 
 

где М1-материя (рудные месторождения); Чт – человеческий труд; Мб1 – 

металлопродукция, изготовленные в промышленности; Мо – остатки материи (система 

вторичного сырья), которые во время подготовки металлических изделий в промышленности 

претерпели кручение или другие изменения, Mб2 –переработанные металлические изделия из 

металлических остатков в системе вторичного сырья, М2 –«мусора сборочный полигон». 

Если к вновь сформулированной системе «вторичного сырья» и ее составляющему 
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компоненту «остаткам ценной материи» или «полезным россыпям антропогенного 

происхождения» (Мо) будут применены существующие методы экологии, т.е. охрана 

окружающей среды, то остатки ценной материи будут превращаться в экологически вредных 

масс и будут заполнят «мусора сборочный полигон», т.е. М2 [1]. 

Использование нетрадиционного инновационного образования в практическом 

решении некоторых социальных, экологических и экономических проблем на примере 

знакомых всем медных крышек показало за год в Узбекистане скапливается 2 400 т медно-

рудных отходов [2]. Если учесть, что один рабочий условно перерабатывает 5 кг медного 

крышка за один день, то формируется  1311,5 новое рабочее место. 

Сейчас стоимость одного килограмма меди в Узбекистане, в зависимости от класса, 

варьируется – от 26 до 36 тысяч сумов, Если учесть что медные крышки пока никем не 

собирается, то ежедневно мы теряем 170,5- 236,1 млн. сум. 

Таким образом, примение нетрадиционного инновационного образования для 

практического решения актуальных проблем многоэтажных зданий позволяет в Узбекистане 

ежедневно сохранить 6557,4 кг, а в год 2 400 т меди и сформировать 1311,5 новых рабочих 

мест. 
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Axioms and non-traditional innovative education are defined, which contribute to the transformation 

of the essence of social and environmental problems of multi-storey buildings in quarantine 

conditions into new sources of economic income. 

Keywords: axioms, non-traditional innovative education, transformation, social and environmental 

problems, multi-storey buildings, quarantine conditions, new sources of economic income. 

  

178



ЗАКОНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО КАРАНТИНА 

Азимов Б.Г., Эркинова К.Б., Абдуназаров Н.Ш., Жумаев А.Ш. 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 

 

На основе анализа социально-экономического состояния Узбекистана, находящегося на 

карантине, с помощью концепций сущности и явление философии были определены основные 

законы и нетрадиционная инновационная теория, позволяющие обеспечить 

макроэкономическую стабильность страны даже в сложных условиях карантина. 

Ключевые слова: социально-экономическое состояние, условие карантина, сущность и 

явление, основные законы, нетрадиционная инновационная теория, инфраструктура, 

макроэкономическая стабильность. 

 

В настоящее время проблема управления инфраструктурой страны и обеспечения 

макроэкономической стабильности в условиях долгосрочного и возможного повторения 

карантина стала наиболее актуальной проблемой не только в Узбекистане, но и во всех 

развитых странах. В данной сложной ситуации большое внимание уделяется созданию 

условий для выявления, изучения, анализа и эффективного использования скрытых 

внутренних ресурсов, имеющихся в инфраструктуре государства. 

Анализируя существующие социально-экономические формации (СЭФ) через понятия 

сущности и явление философии, были выявлены следующие закономерности [1,2]: 

Первый закон – форма движения материи в любой социально-экономической 

формации контролируется человеческим (сознательным, физическим или техническим) 

трудом. 

Второй закон – под влиянием человеческого труда на материю постоянно формируются 

две независимые системы, состоящие из «системы материальных благ» и «системы остатков 

материи». 

Третий закон – «остатки материи», как и все природные или искусственные вещества, 

имеют определенный химический состав и по существу являются возобновляемыми 

«Полезными россыпями антропогенной природы». 

На основе анализа социально-экономических формаций выявленные законы стали 

основой для создания нетрадиционной инновационной теории «В природе и обществе нет ни 

избыточного химического элемента, ни лишней клетки. Все это материя, которая имеет свое 

место и свою ценность», которая позволяет управлять инфраструктурой государств и 

обеспечивать макроэкономическую стабильность даже в сложном условии карантина. 

В сложной карантинной ситуации на основе целенаправленного и всестороннего 

анализа реальной ситуации в СЭФ Узбекистана были выявлены следующие два 

нетрадиционных уникальных внутренних ресурса, которые позволяют управлять 

инфраструктурой страны и обеспечивать макроэкономическую стабильность. 

Первый нетрадиционный уникальный внутренний ресурс - сегодняшняя социальная 

проблема в социально-экономической формации Узбекистана в условиях долгосрочного 

карантина – это явление. По сущности, это ключевая часть рабочего класса, которая способна 

решать сложные задачи общества на практике. 

Вторым нетрадиционным уникальным внутренним ресурсом является экологическая 

проблема, связанная с твердыми отходами в городских и сельских районах Узбекистана – это 

явление. По сущности, они являются остатками материи, имеюшие как любое природное или 
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искусственное вещество определенный химический состав и представляют собой «Полезные 

россыпы антропогенной природы». 

На основе двух выявленных нетрадиционных уникальных внутренних ресурсов была 

разработана нетрадиционная инновационная теория «В природе и обществе нет ни 

избыточного химического элемента, ни лишней клетки. Все это материя, которая имеет свое 

место и свою ценность». Суть новой теории объясняется следующим.  

Единственное решение нетрадиционной занятости людей на недели и месяцы 

свободного времени, когда движение транспорта в городах и населенных пунктах запрещено, 

а у населения нет разрешения покинуть своих домов и зданий – это эффективное 

использование «Полезных россыпей антропогенной природы», которые постоянно 

образуются в виде твердых бытовых отходов в каждой семье и махалле. Чтобы применить на 

практике принципиально новую теорию, должны быть выполнены следующие три условия. 

Первое условие – создание и ведение «Кадастра полезных россыпей антропогенной 

природы» в единой системе государственных кадастров для управления инфраструктурой и 

обеспечения макроэкономической устойчивости республики даже в условиях длительного 

карантина. 

Второе условие - создание «Государственного комитета по защите полезных россыпей 

антропогенной природы» на основе нетрадиционной инновационной теории, которая 

позволит ежедневно сохранить в макроэкономике республики Узбекистана более 38 тысяч 

тонн - около 40 тысяч тонн остатков материи в виде вторичного сырья. Ташкентский 

государственный технический университет должен быть назначен компетентным органом 

нового государственного комитета.  

Третье условие - создание специальных рабочих мест для ведения нетрадиционного 

семейного или частного бизнеса в собственном доме каждой семьи или в подвале 

многоэтажного здания, оснащенного техникой и технологиями для переработки «Полезных 

россыпей антропогенной природы» в условиях длительного карантина, когда люди не могут 

выйти из своих домов и многоэтажнқх зданий.  

Таким образом, во-первых создание и ведение нового государственного кадастра  

«Полезных россыпей антропогенной природы» в единой системе государственных кадастров, 

а также создание нового «Государственного комитета по защите полезных россыпей 

антропогенной природы» на основе нетрадиционной инновационной теории позволит 

ежедневно сохранить в макроэкономике республики Узбекистана 38- 40 тысяч тонн остатков 

материи в виде вторичного сырья, что будет способствовать формированию от 760 000 до 800 

000 тысяч новых рабочих мест. 
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LAWS OF ENSURING MACROECONOMIC STABILITY OF UZBEKISTAN IN 

CONDITIONS OF COMPLEX QUARANTINE 

Azimov B.G., Erkinova K.B., Abdunazarov N.Sh., Zhumaev A.Sh. 

Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan 

 

Based on the analysis of the socio-economic state of Uzbekistan, which is under quarantine, with the 

help of the concepts of the essence and phenomenon of philosophy, the basic laws and unconventional 

innovative theory were determined, which allow ensuring the macroeconomic stability of the country 

even in difficult conditions of quarantine. 

Keywords: socio-economic condition, quarantine condition, essence and phenomenon, basic laws, 

unconventional innovative theory, macroeconomic stability. 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Воровцов К.А., Лясковская Е.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

В работе рассмотрены теоретические основы понятия «оперативное управление». 

Выделены актуальные проблемы оперативного управления строительным предприятием. 

Ключевые слова: оперативное управление; строительство; строительное предприятие; 

производственная деятельность; Lean-технологии. 

 

Для строительного предприятия важным выступает контроль и управление 

эффективностью не только коммерческой деятельности, но и производственных процессов, от 

проведения которых зависит экономическая безопасность организации. Одним из 

основополагающих элементов системы безопасности и устойчивости строительного 

предприятия является использование производственного потенциала, формирование чего 

возможно с помощью обеспечения эффективного управления оперативного управления 

процессами. 

Характеристикой современного оперативного управления строительной компанией 

выступает негативное воздействие кризиса пандемии Covid-19. Из-за этого организации 

сталкиваются со следующими проблемами: 

- с ограниченными возможностями масштабирования своей строительной 

деятельности; 

- со снижением объема продаж строительной продукции и объектов строительных 

работ из-за высокого уровня рыночной конкуренции. 

Под понятием «оперативное управление» предприятием подразумевается управление 

текущей деятельностью строительной организации, целью которой является обеспечение 

бесперебойной, ритмичной и взаимосогласованной работы всех подразделений [2]. 

Оперативное управление, выступающее системой, формируется из следующих 

элементов, характеристика которых изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Элементы системы оперативного управления в строительстве. 
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Поскольку современные условия деятельности строительных предприятий 

характеризуются нестабильностью из-за кризиса пандемии Covid-19 актуальными выступают 

следующие проблемы, как [3; 4]: 

- отсутствие четких регламентов работы с приемов заказов от клиентов и их 

выполнения, что негативно сказывается на планировании и управлении продажами 

строительной продукции; 

- планирование и управление производством без адекватного инструмента, из-за чего 

становится невозможным быстро составлять оптимальные производственные программы и 

планы; 

- частые изменения в конструкторских и производственных технологиях строительной 

деятельности; 

- отсутствие эффективной системы оперативной информации; 

- отсутствие мониторинга внедрения новых технологий и их влияния на эффективность 

оперативного управления предприятием. 

Из-за наличия вышеперечисленных проблем актуальным выступает 

совершенствование оперативного управления в строительстве. Под данной процедурой 

подразумевается деятельность, которая направлена на целостное и системное моделирование 

и реорганизацию материальных, финансовых и информационных потоков, направленные на 

оптимизацию организационной структуры, перераспределение ресурсов, сокращение сроков 

производства, а также повышение качества строительной продукции и работ [1]. 

По нашему мнению, основным направлением совершенствования оперативного 

управления производственной деятельности строительного предприятия может выступать 

внедрение концепции «Lean-менеджмента». 

Lean-технологии представляют возможность формирования устойчивой основы для 

повышения качества ввиду принципов, которые она включает, а также инструментов, которые 

в рамках нее применяются. При этом технологии концепции «бережливого производства» 

являются эффективным механизмом совершенствования производства организаций и 

повышения эффективности трудовой деятельности персонала[5]. 

По нашему мнению, концепция «бережливого производства» включает в себя 

принципы, применение которых напрямую и косвенно обеспечивает рост 

конкурентоспособности бизнеса и обеспечение ее экономической безопасности и финансовой 

устойчивости. С учетом современного кризиса пандемии Covid-19, данные технологии 

позволяют обеспечить конкурентные преимущества при выживаемости в рамках 

конкурентной борьбы. 

Строительные рынки насыщены продукцией, а покупательная способность 

потребителей ограничена. Поэтому важно принятие решений, которые позволяют снизить 

потребительскую цену производимой продукции, что возможно при грамотной оптимизации 

расходов, не ухудшая, при этом, уровень качества. Все эти действия возможны как раз с 

помощью применения концепции «бережливого производства», которые совершенствуют 

систему оперативного управления в строительстве. 

Таким образом, оперативное управление для строительного предприятия выступает 

важным инструментом эффективного менеджмента, выполнения задач и достижения целей 

повышения эффективности производственной деятельности и обеспечения экономической 

безопасности бизнеса. 
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OPERATIONAL MANAGEMENT IN CONSTRUCTION 

 

The paper considers the theoretical foundations of the concept of "operational management". The 

topical problems of operational management of a construction company are highlighted. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Воронцова Ю.Н., Корчагина О.И. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж 

 

Рассмотрено использование технических инновация в управлении конкурентоспособностью 

предприятий полиграфической промышленности 

Ключевые слова: управление конкурентоспособностью, технические инновации, 

полиграфическая промышленность, инновации. 

 

Успешное развитие и функционирование системы управления 

конкурентоспособностью на предприятии полиграфической промышленности в современных 

реалиях рыночных отношений во многом зависит от корректно подобранного и 

реализованного управленческого решения, которое может быть разработано с помощью 

инновационных подходов, в том числе внедрения такого инструмента, как технические 

инновации [1].  

Именно технические инновации, позволяют выйти на новый уровень развития 

предприятия, завоевать новые рынки и обеспечить рост конкурентоспособности (рисунок 1). 

Объемы печатной продукции, их качество, привлекательность и возможность 

дополнительной обработки на предприятиях полиграфической промышленности зависят от 

оборудования [2].  

Повышение технического потенциала типографии означает развитие собственного 

производства, повышение эффективности и конкурентоспособности типографии. Одним из 

перспективных отраслей и направлений использования технических инноваций и повышения 

уровня оснащения является покупка нового оборудования. 

 

 
Рисунок 1 - Основные направления использования технических инноваций на 

предприятиях полиграфической промышленности 
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Применение технических инноваций, в частности технологического оборудования, 

способствуют расширению ассортимента выпускаемых видов флексографических этикеток, 

повышению объемов для печати, расширению клиентской базы.  

Таким образом, перспективным направлением будущего станут не только инновации 

технического оборудования, но и регулирование процессов производства.  

Оценка конкурентной среды предприятий полиграфии позволяет проанализировать 

динамику инвестиций в развитии процессов типографий, рассмотреть перспективность 

технических инноваций. Стоит отметить рост заинтересованности в инновациях технического 

плана для развития конкурентоспособности полиграфии, что подтверждает развитие 

технических инноваций. 

Исходя из особенностей управления конкурентоспособностью с помощью технических 

инноваций, можно заключить, что внедрение инноваций требует затрат времени, однако для 

отраслевых организаций самым главным остается принятие решения о внедрении новых 

инновационных технологий, способности менять свои привычные процессы и проводить учет 

возможных рисков с целью минимизации их ущерба, а также важными становятся желание 

организации развиваться и принимать инновационные внедрения, в том числе на 

предприятиях полиграфической промышленности.  
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The use of technical innovations in the management of the competitiveness of enterprises of the 

printing industry is considered 
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Изучены роль и значение Data Mining в современных системах поддержки управленческих 

решений. Проанализированы направления и этапы использования Data Mining при принятии 

маркетинговых решений. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, Data Mining, Big Data. 

 

Data Mining – междисциплинарный процесс, совокупность методов для обнаружения в 

имеющихся данных ранее неизвестных, нетривиальных и практически полезных знаний, 

необходимых для принятия решений [1].  

С 1983 года вопросы Data Mining являются одними из самых востребованных в 

научных исследованиях (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество публикаций, посвященных Data Mining в Scopus [4] 

 

Одна из практических сфер использования Data Mining – маркетинговые исследования, 

характеризующиеся необходимостью создания баз данных и анализа больших массивов 

информации. База данных любого хозяйствующего субъекта или органа управления, 

содержащая совокупность записей, накопленных за несколько лет, может стать источником 

дополнительной, гораздо более ценной информации, которую нельзя получить на основе 

одной конкретной записи, а именно, сведений о закономерностях, тенденциях или 

взаимозависимостях между данными и показателями конкурентоспособности субъекта. 

Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые можно выявлять с 

помощью технологий Data Mining – ассоциация, последовательность, классификация, 

кластеризация, прогнозирование [2, 3]. Для маркетинговых исследований наибольшую 

значимость имеет кластеризация – разделение покупателей на группы, в соответствии 

выделенными признаками и прогнозирование – установление функциональных зависимостей 

между характеристиками продукции (цена, надежность, производительность, эргономика) и 

показателями объема продаж, доли рынка и конкурентоспособности предприятий. 

Методика использования Data Mining в маркетинговых исследованиях состоит из 

следующих шагов. В начале создаются OLTP-системы (online transaction processing – 

обработка транзакций в реальном времени), в которых агрегированная информация 

организуется в многомерное хранилище данных – Data Warehouse. На втором этапе 
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производится OLAP анализ (online analytical processing – аналитическая обработка в реальном 

времени), в результате которой информация структурируется по многомерному принципу и 

используется в процедурах многомерного анализа. На заключительном этапе 

интеллектуального анализа данных – Data Mining накопленные сведения автоматически 

обобщаются для выявления закономерностей. 

Основная особенность Data Mining – это сочетание широкого математического 

инструментария и последних достижений в сфере информационных технологий, при этом в 

технологии Data Mining объединяются строго формализованные методы и методы 

неформального анализа (количественный и качественный анализ данных). 

Среди проблем использования технологии Data Mining в маркетинговом анализе можно 

выделить формирование массива релевантных данных. Источниками данных могут служить: 

база данных таможенной статистики, база данных юридических лиц, база данных 

государственных закупок, Федеральная служба государственной статистики, годовые отчеты 

компаний, отраслевые ассоциации, патентные базы и др.  

Объемы данных, которые необходимо использовать для принятия маркетинговых 

решений, диктуют необходимость использования инструментов автоматического анализа 

данных, в которых Data Mining занимает лидирующее положения, позволяя выявлять скрытые 

закономерности для повышения конкурентоспособности предприятий. 
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В данной работе объясняется важность своевременного выявления кризисных сигналов в 

сфере управления персоналом, а также рассматривается роль и методы антикризисного 

менеджмента в преодолении социально-управленческих проблем компаний нефтегазового 

комплекса. 

Ключевые слова: антикризисное управление, менеджмент, кризис, человеческий фактор, 

нефтегазовый комплекс. 

 

Стабильность и перспективы развития экономики нашей страны напрямую связаны с 

деятельностью нефтегазового комплекса. В связи с этим остро стоит вопрос социальной 

устойчивости нефтегазовых компаний и недопущения кризисных ситуаций в отрасли. Цель 

данной работы заключается в изучении применения антикризисного менеджмента в 

нефтегазовых компаниях в сфере преодоления социально-управленческих проблем. 

Как известно, менеджмент является неотъемлемой частью эффективной финансово-

хозяйственной деятельности любой современной компании. В России одним из наиболее 

современных направлений менеджмента является антикризисное управление, появившееся в 

1990-е годы, когда остро встал вопрос о том, как компаниям избежать банкротства и 

«оставаться на плаву» даже в условиях экономического кризиса. 

«Антикризисный менеджмент – это система мер по диагностике, предупреждению, 

нейтрализации, преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики 

предприятия» [1]. Кризис может возникнуть в любой сфере работы компании – от 

производственной сферы до системы информационного обеспечения – и быть вызван рядом 

внутренних и внешних факторов. Однако важно понимать, что проблемы в одной области 

неизбежно повлекут за собой негативные последствия для всего предприятия, а 

несвоевременное их решение может обернуться потерей финансовой устойчивости и 

эффективности всей производственной деятельности. Именно поэтому так важно вовремя 

заметить и нейтрализовать кризисные сигналы на каждом конкретном уровне работы 

предприятия. 

Одним из самых опасных видов кризиса, требующих незамедлительного 

вмешательства управляющих органов компании, является социально-управленческий кризис. 

Он подразумевает как проблемы в работе сотрудников, отсутствие слаженной командной 

деятельности и мотивации к увеличению производительности труда, так и отсутствие у 

персонала компании необходимых знаний, уровня квалификации, а также несоблюдение 

трудовой дисциплины и норм, обеспечивающих безопасность труда. 

Данный вид кризиса считается крайне опасным для компаний нефтегазового 

комплекса. Как известно, одной из характеристик нефтегазового комплекса является его 

капиталоемкость, то есть повышенный уровень автоматизации технических процессов, с 

максимально возможным сокращением физического труда человека. Однако также нужно 

помнить и о том, что деятельность большинства нефтегазовых компаний проходит в тяжелых 

и порой даже опасных условиях, где малейшая ошибка работника может обернуться 

серьезными проблемами. Известно, что аварии на предприятиях этой отрасли нередко связаны 

с человеческими жертвами, значительным уроном окружающей среде и колоссальными 

финансовыми потерями компаний. Именно поэтому работа персонала таких предприятий не 
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может быть нарушена ни одним из кризисных факторов и так важно применять все возможные 

методы антикризисного менеджмента именно в этой сфере.  

Таким образом, можно сказать, что человек одновременно выступает и источником 

кризиса в компании, и «средством» его разрешения путем управления этим самым кризисом. 

Управление персоналом в разрезе преодоления кризиса является неотъемлемой частью 

кадровой политики компании.  

В антикризисном управлении существует ряд принципов, на основе которых 

необходимо формировать кадровую политику – принцип системности, командности, 

равенства, горизонтального сотрудничества, правовой и социальной защищенности, 

индивидуального подхода к каждому сотруднику. 

Очень важно оперативно выявлять сложившиеся в коллективе проблемы, поскольку 

игнорирование этого вопроса может привести к тяжелым последствиям: увеличению числа 

неявок на работу, снижению производительности труда, увеличению числа локальных 

конфликтов, массовым увольнениям по собственному желанию, текучести кадров, 

коллективному невыполнение указаний руководства, стихийным митингам и забастовкам, 

росту эмоциональной напряженности, снижению мотивации работников на качественный 

труд, потери концентрации внимания и интереса на рабочем месте. 

Неотъемлемой частью антикризисного управления в сфере управления персоналом 

также является минимизация профессионального стресса и установление гармоничного 

социально-психологического климата. В одних условиях группа функционирует оптимально 

и ее члены получают возможность максимально полно реализовать свой потенциал, в других 

— люди чувствуют себя некомфортно, стремятся покинуть группу, проводят в ней меньше 

времени, их личностный рост замедляется, также и с уровнем стресса, профессиональный 

стресс возрастает, когда неясны цели работы, когда выдвигаются противоречивые требования, 

работы слишком много или слишком мало, когда работники в лучшем случае могут оказывать 

незначительное влияние на принятие решений и несут ответственность за профессиональное 

развитие других людей, поэтому руководителям стоит обращать внимание на данные факторы 

и  стараться минимизировать их негативные последствия.  

Среди методов по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, а также 

недопущению нарастания уровня стресса и психологической напряженности в коллективе 

можно выделить: постоянную заботу об удовлетворении нужд и запросов сотрудников; 

подбор и расстановка сотрудников с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей; соблюдение принципа социальной справедливости в любых решениях, 

затрагивающих интересы коллектива и личности; воспитание сотрудников, формирование у 

них высокой психолого-педагогической культуры общения, развитие эмоционального 

интеллекта у каждого из сотрудников путем привлечения специалистов и коучеров, 

установления доверительных отношений между работниками и руководителями с целью 

снижения стрессовых ситуаций и возникновения недопониманий, повышение 

профессионализма работников посредством повышения квалификации, организации курсов 

по дополнительному образованию, для снятия эмоциональной и физиологической 

напряженности организация  в компаниях мест для релаксации, спортивных комнат и т.п. 

Нефтегазовые компании достаточно много средств выделяют на работу со своим 

персоналом и преодолением или предотвращением кризисных ситуаций в рабочем 

коллективе. Во-первых, работникам предоставлены большие возможности для развития и 

профессионального роста, ежегодно более 50% работников проходят различные курсы и 

образовательные программы. Для людей, занятых на опасных объектах существует множество 

190



компенсаций с целью снижения негативного воздействия на психофизическое состояние 

человека. Для поддержки людей в трудных ситуаций существуют программы различного вида 

помощи – помощь в приобретении жилья, оплачиваемые поездки в оздоровительные центры 

для работников и их семей. Каждая компания в своих документах прописывает среди целей – 

снижение травматизма и несчастных случаев на рабочих местах, и старается делать все 

возможное по снижению данных видов риска. Данные меры и программы, безусловно, важны 

и приносят результат в сфере урегулирования социально-управленческих кризисов. 
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В данной статье рассмотрен один из способов повышения результативности контекстной 

рекламы с помощью инструмента управления качеством – диаграммы Исикавы. 

Ключевые слова: контекстная реклама, инструменты управления качеством, управление 

качеством, интернет-маркетинг. 

 

Контекстная реклама – разновидность интернет-рекламы, в которой рекламные 

объявления показываются исходя из запросов пользователей, которые проявляют 

повышенный интерес к какому-либо продукту в интернете, а также на сайтах схожих с 

тематикой их продукта или услуги. 

Контекстная реклама работает исходя из поведения пользователя в интернете и 

отображается посетителям, чьи интересы которых прямо или косвенно относятся к тематике 

рекламируемого товара или услуги, что повышает вероятность взаимодействия клиента с 

рекламой. [1] 

Основной принцип работы контекстной рекламы — показ рекламных объявлений по 

ключевым словам. Это связано с тем, что все поисковые системы ориентируются на ключевые 

слова . Благодаря этому контекстная реклама с большей долей вероятности покажется 

потребителю, которые искал в поисковой системе тот или иной товар, либо услугу.  

Почти все поисковые системы в интернете используют контекстную рекламу для 

получения прибыли. Контекстная рекламы позволяет размещаться на страницах результатов 

поиска по определённым ключевым словам, а также на сайтах партнерах, выделивших блоки 

для показов объявлений контекстной рекламы на своих страницах и в мобильных 

приложениях. Основными поставщиками данных услуг в рунете, являются компания Яндекс 

и Google [2]. Контекстная реклама Яндекс Директ насчитывает более 40 000 рекламных 

площадок: сайтов, мобильных приложений и т.д. На основании этого можем сделать вывод о 

том, что контекстная реклама актуальна в наши дни. 

Для выявления способов повышения результативности контекстной рекламы в данной 

работе использована причинно-следственная диаграмма Исикавы. 

Диаграмма причины-следствия Исикавы – это графический метод анализа и 

формирования причинно-следственных связей, инструментальное средство в форме рыбьей 

кости для систематического определения причин проблемы и последующего графического 

представления. Диаграмма причины-следствия разработана в начале 1950-х годов химиком 

Каорой Исикавой и названа позже его именем. Эта техника первоначально применялась в 

рамках менеджмента качества для анализа проблем качества и их причин. Сегодня она нашла 

всемирное распространение и применяется в других проблемных областях. Является одним из 

инструментов бережливого производства, где используется в групповой работе для поиска 

проблем и их причины.  
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Рисунок 1 -Разработка мер по повышению результативности контекстной рекламы с 

помощью причинно-следственной диаграммы Исикавы 

 

Исходя из проведенного анализа удалось выявить дальнейшее направление для 

развития рекламных кампаний в контекстной рекламе. 
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Тестирование систем внутреннего контроля в настоящее время широко применяется в 

практике и является важной составляющей проверки существующей СВК. Для того, чтобы 

оценивать эффективность бизнес-процессов организации, к существующим контролям 

применяются тесты, которые могут способствовать развитии не только внутреннего 

контроля компании, но и привести к улучшению положения всей компании. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, тестирование системы внутреннего 

контроля, закон Сарбейнса-Оксли, оценка рисков, контроль бизнес-процессов. 

 

Тестирование системы внутреннего контроля является важной частью организации 

успешной системы управления организацией, поскольку, согласно требованиям Закона 

Сарбейнса-Оксли (SOX) [1], тесты СВК должны охватывать все компоненты системы, в том 

числе, мониторинг, который сам по себе имеет тестировочный функционал. Следует отметить, 

что проверки в таком случае должны отражать требования законодательства по ведению 

бухгалтерской отчетности и соответствие существующих в организации механизмов контроля 

в разрезе каждого бизнес-процесса, так как тестирование должно охватывать риски, присущие 

определенным бизнес-единицам с целью выявления отклонений в реагировании на них. 

На сегодняшний день принято выделять 4 основных метода тестирования: 

подтверждение, наблюдение, ревизия документов и повторное выполнение. Использование 

двух и более методов тестирования повышается вероятность достоверности результатов, что 

увеличивает эффективность системы тестов. Достоверность полученных результатов 

особенно необходима при тестировании бизнес-процессов или бизнес-элементов, которые 

оказывают наибольшее влияние на показатели деятельности организации или же являются 

высокорисковыми сами по себе. Также стоит отметить, что разработка тестов внутреннего 

контроля бизнес-процессов зависит непосредственно от специфики процесса. В разных 

случаях могут использоваться как автоматизированные, так и ручные контроли, а также тесты 

могут проводиться разными способами, исходя из возможности их применения. Также стоит 

заметить, что эффективность тестирования может быть достигнута за счет интеграции тестов 

в саму систему внутреннего контроля организации. Более того, непрерывное тестирование 

способствует снижению рисков того, что в результате периодического тестирования они будут 

не выявлены и средства контроля не выявлены вовремя или до конца отчетного периода. 

При проведении тестирования составляется таблица, которая содержит в себе 

требования к системе внутреннего контроля, и отдельные столбцы для выставления самих 

оценок. Возможно проведение тестирования по принципу наличия или отсутствия 

соблюдения того или иного требования, либо же выставление конкретных балльных оценок в 

зависимости от степени соответствия СВК требованиям [2]. 

На основании полученных результатов может быть определены дальнейшие 

направления в сфере управления организацией и проведения аудита, так как методы 

тестирования могут быть использованы для разработки системы корпоративного 

менеджмента. 

Стоит отметить, что перечень тестов учитывает особенности ведения организацией 
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бухгалтерского учета и контроля показателей финансовых результатов деятельности, что 

позволяет выявить уязвимые места и реализовать действия по минимизации сопутствующих 

рисков. В то же время, формирование тестов также основано на уже имеющейся информации 

о бизнес-процессах, управленческой структуре и выявленных ранее рисках, так как они 

должны учитывать особенности конкретной организации. 

Подводя итог по теоретическим аспектам проведения тестов системы внутреннего 

контроля, можно сказать, что тестирование именно работы организации на предмет 

соответствия ею концептуальных основ, законодательства, учетной документации и прочего, 

имеет свою специфику, хотя и имеет общие черты в целом теорией тестинга различных 

систем. 
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company. 

Keywords: internal control system, testing of the internal control system, SOX, risk assessment, 

control of business processes. 

  

195



ВОСТОЧНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ РАЗВОРОТ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Каницкая Л.В., Боровикова В.Е. 
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В статье перечислены основные факторы, которые вынуждают правительство РФ и 

нефтегазовые компании прибегнуть к диверсификации рынков сбыта нефти, природного газа 

и сжиженного природного газа. Приведены первые результаты реализации мегапроектов по 

освоению природных ресурсов в Восточной Сибири и Дальнем Востоке.  

Ключевые слова: диверсификации рынков, нефть, природный газ, СПГ, декарбонизация, 

углеродный налог, объемы экспортных поставок. 

 

Кризис отношений с Западом после 2014 г. стимулировал разворот на Восток не только 

политических, но и экономических устремлений России. За период с 2014 по 2021 гг. было 

сделано множество шагов по укреплению позиций страны на Восточном направлении: 

подписаны экономические контракты с правительствами Японии, Ю. Кореи, Китая, в 2015 г. 

создан Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), задачи развития которого, как 

предполагают, можно встроить в проект Китая «Один пояс, один путь».   

Восточному «развороту» также способствует и план декарбонизации экономики   

Европейского союза (ЕС), который может изменить глобальные модели торговли через 

механизм трансграничных углеродных корректировок, и привести к потере Россией основного 

экспортного рынка углеводородов [1] и, напротив, активный рост экономик стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), ставшими «новыми хозяевами» спроса на углеводороды. При 

этом, в отличии от ЕС, страны АТР значительно отстают в вопросах практической 

декарбонизации экономик [2].  Так, в отличие от стран  ЕС, в АТР прохождение пика спроса 

на нефть планируют только к 2042 г., пик выбросов СО2, например, в КНР будет наблюдаться 

в 2030 г. Нулевых выбросов CО2 Китай планирует достичь только в 2060 г., а многие страны 

АТР пока вообще не стремятся брать на себя повышенные климатические обязательства [3]. 

Эти обстоятельства дают дополнительные возможности России диверсифицировать 

направления экспорта и расширить рынки углеводородного сырья.  

Поэтому основные экономические перспективы в XXI в. правительство связывает с 

развитием мегапроектов, которые будут объединять множество регионов России и различные 

сектора экономики для освоения природных ресурсов Арктики, Сибири и Востока России, 

востребованных на мировых рынках [4]. Первыми такими мегапроектами стали строительство 

нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), который пока не вышел на проектную 

мощность в 80 млн т., а также магистральный газопровод «Сила Сибири», с одновременным 

наращиванием ресурсной базы и мощностей газохимических производств. В таблице 1 

представлены объемы поставок нефти, сухого природного газа и сжиженного природного газа 

(СПГ) в страны ЕС, АТР и КНР.  

Данные таблицы 1 демонстрируют, что идет планомерное увеличение объемов 

поставок нефти, сухого природного газа и СПГ в страны АТР и, в частности, в Китай и 

снижение объемов экспорта нефти в ЕС.  

Так, например, объемы экспорта сырой нефти в АТР выросли с 2014 г. на 40,1%, в КНР 

– на 39, 6%. Экспорт СПГ в Китай с 2016 г. компании РФ увеличили на 94%, а природного газа 

за 2 года – на 96,6 %. 
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Таблица 1. Экспорт нефти, природного газа и СПГ Россией* 

Рынок экспорта 

углеводородного сырья 

Объем экспорта углеводородного сырья из России по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Нефть, млн т 

ЕС  144,9 154,8 164,6 151,0 142,0 139,0 119,0 н/д 

Страны АТР 59,3 69,1 74,0 78,0 93,0 96,0 99,0 н/д 

КНР 33,1 37,7 52,5 59,7 71,5 80,2 83,6 59,1** 

  Природный газ, млрд м3 

ЕС  н/д н/д н/д 61,9 63,2 61,1 68,9 72,3 

КНР («Сила Сибири») - - - - - 0,3 4,1 8,9** 

  СПГ, млн т 

ЕС  - - - 0,3 4,4 15,1 15,8 н/д 

Страны АТР 14,4 14,5 14,8 11,5 12,8 13,6 14,4 н/д 

КНР - - 0,3 0,6 2,0 2,5 5,0 н/д 

Примечание: *составлено авторами по данным [5-12]; **январь-октябрь 2021 г. 

 

Экспортные поставки нефти в страны ЕС в 2020 г.  по сравнению с 2016 г. компании 

РФ снизили на 21,8%. Однако поставки природного газа, несмотря на спад экономик из-за 

пандемии COVID-19, российские компании нарастили, начиная с 2017 г. на 14,4%, а СПГ – на 

98,1%. 

Страны АТР становятся главными потребителями СПГ в мире: в 2020 г. они обеспечили 

70% глобального импорта. При этом структура спроса по странам АТР существенно 

трансформируется. Еще в 2017 г. КНР стала вторым после Японии крупнейшем импортером 

СПГ, а в 2021 г. растущий рынок КНР способен потребить 360 млрд. м3 природного газа [13]. 

Поставки природного газа по газопроводу «Сила Сибири» должны выйти на проектную 

мощность, равную 38 млрд. м3, в 2024 г., когда введут в эксплуатацию дополнительно к 

месторождению в Саха Якутии месторождения в Иркутском центре газодобычи.  

Дополнительно к этому ПАО «Газпром» разрабатывает технико-экономическое 

обоснование проекта строительства газопровода «Союз-Восток» мощностью до 50 млрд. м3 в 

год, как продолжение «Силы Сибири». Строительство газопровода начнется в 2024 г. Он 

позволит диверсифицировать поставки природного газа из месторождений Западной Сибири 

в азиатском направлении, которые ориентированы в настоящее время на Европу. 

Хотя китайский газовый рынок и сейчас весьма конкурентен и станет еще более 

конкурентным [14], обнадеживает то, что при трансформации энергобаланса КНР в целях 

уменьшения углеродного следа производимой в Китае продукции, и при введении 

внутреннего углеродного налога, объемы импорта газа будут только возрастать. 

Список источников 

1. Леонард М., Пизани-Ферри Ж., Шапиро Д., Тальяпиетра С., Вульф Г. 

Геополитика «Зеленой сделки» Европейского союза // Вестник международных организаций. 

2021. Т. 16.  № 2.  С. 204-235. DOI: 10.17323/1996-7845-2021-02-10 

2. Жуков С.В., Резникова О.Б. Страны АТР – ведущий мировой центр спроса на 

углеводороды // ЭКО.  2021.  № 9.  С. 8-20. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2021-9-8-20   

3. Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2021 год. Записка секретариата // Восьмой Азиатско-Тихоокеанский 

форум по устойчивому развитию. – Бангкок, 23–26 марта 2021 года. ¬– 14 с. 

4. Пространственное развитие современной России: тенденции, факторы, 

197



механизмы, институты / под ред. Е.А. Коломак. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН. – 

2020. – 502 с. 

5. Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб. / Росстат – M., 2020 – 550 с. 

6. ТЭК России – 2019: Стат. сб. / Аналитич. центр при Прав. РФ – М., –2020. –

Вып.¬ июнь.   

7. Тихонов С. Кому достанется Китай? Перспективы России и США на 

нефтегазовом рынке Китая // Нефтегазовая вертикаль. 2019. С. 26-36  

8. Шевченко А. Китай поставил уже третий подряд рекорд по импорту СПГ. 

Страна обошла Японию // Neftegaz.ru. 2021. 19 окт.  

9. Копытин И.А. Перспективы российских нефтяных компаний в АТР в условиях 

декарбонизации // ЭКО. 2021. № 9. С. 38-52. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2021-9-38-52  

10.  Проворная И. В., Эдер Л.В., Мамахатов Т.М.  Экспортные возможности 

поставок нефти и газа в станы АТР с учетом развития системы транспорта углеводородов на 

Востоке России // Интерэкспо гео-сибирь. 2017.  Т. 3. №1. С. 56-60.    

11. European Commission Volumes and prices for monthly and cumulative crude oil 

imports by country of origin (2013-2019). Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the 

European Union (EU28) (1) (INTRA + EXTRA EU) // Ec.europa.eu: офиц. сайт. – 2014-2016. – 

URL: https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/eu-crude-oil-imports_en?redir=1 (дата обращения: 

28.12.2021). 

12. Фактические поставки газа для ЕС /Офиц. сайт ПАО «Газпром». URL: 

https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/actual-supplies/ (дата обращения 28.12.2021) 

13. Китай наконтрактовал СПГ в США на половину мощности «Силы Сибири // 

eadaily.com. – 2021. 12 декабря. – URL: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/21/kitay-

nakontraktoval-spg-v-ssha-na-polovinu-moshchnosti-sily-sibiri (дата обращения 28.12.2021) 

14.  Масленников А.О. Глобальная конкуренция за рынок природного газа в АТР // 

ЭКО. 2021. № 9. С. 21–37. DOI: 10.30680/ECO0131- 7652-2021-9-21-37  

 

EASTERN OIL AND GAS TURNAROUND: EARLY RESULTS 

Kanitskaya L.V., Borovikova V.E. 

Baikal State University, Irkutsk 

 

The article lists the main factors that compel the Russian government and oil and gas companies to 

resort to the diversification of markets for oil, natural gas, and liquefied natural gas. The first results 

of megaprojects for the development of natural resources in Eastern Siberia and the Far East are 

presented. 

Keywords: market diversification, oil, natural gas, LNG, decarbonization, carbon tax, export 

volumes. 

  

198



УДК 332.1 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В РАМКАХ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫБОРА  

Клипин А.О. 

ИНИТУ, г. Иркутск 

 

Теория игр позволяет анализировать рациональность выбора решений людей, принимающих 

стратегические решения в различных сценариях. Хотя теория игр часто ассоциируется с 

общей логикой, она основана на чисто математических терминах и имеет приложения в 

любой области, где люди должны координировать свои действия или соревноваться друг с 

другом. Учитывая механику сетевой взаимозависимости с помощью блокчейна, стоит 

утверждать, что теоретическое мышление игр имеет решающее значение для выбора 

рационального инвестиционного решения с использованием технологии блокчейн. 

Ключевые слова: блокчейн, теория игр, инвестиции, рациональный выбор. 

 

Блокчейн изначально следует признавать как конкурентную платформу для 

пользователей. Анонимность участников и прозрачность сетевой информации создают 

естественные условия для ведения сбалансированной игры. Периодическое расширение 

новых блоков в цепочке блоков обеспечивает подходящую арену для повторяющихся игр [1]. 

В теории игр игроки могут применять несколько стратегий, оказывать определенное 

влияние на других игроков и получать определенную отдачу от взаимодействия. Теория игр - 

это исследование рационального выбора стратегий между людьми для максимизации своих 

интересов. 

Теория эволюционных игр концентрируется на том, как люди с ограниченной 

рациональностью могут непрерывно оптимизировать свои выигрыши, сравнивая в 

повторяющейся игре. Подобно концепции приспособленности в эволюции природы, игроки с 

высоким выигрышем с большей вероятностью примут участие в следующем раунде игры, в то 

время как игра с низким выигрышем с большей вероятностью будет исключена. В конце 

концов, определенная стратегия достигнет равновесия в системе [2]. 

В сложной сетевой среде игроки не обладают достаточными возможностями для 

получения глобальной информации и не имеют достаточных возможностей для выбора 

наилучшей стратегии для максимизации своей прибыли. Это состояние блокчейна показывает, 

что участники ограничены рациональностью в процессе выбора стратегии. 

В системе есть два типа поведения: сотрудничество и отступничество. Сотрудничество 

относится к поведению, когда вы платите определенную цену в пользу оппонента, но 

отступничество означает получение выгоды от других игроков. Согласно закону выживания 

сильнейших, игроки с высоким выигрышем исключают игроков с низким выигрышем [3]. 

Модель игр, в которой игроки имеют общий доступ к блокчейну, что позволяет им 

развертывать смарт-контракты, чтобы действовать от их имени. Это меняет фундаментальные 

теоретико-игровые предположения о рациональности, поскольку контракт может обязывать 

игрока действовать иррационально в определенных под-играх, делая угрозы, в противном 

случае не заслуживающие доверия, заслуживающими доверия. Это еще больше усложняется 

рассмотрением взаимодействия между несколькими контрактами, которые могут рассуждать 

друг о друге. Это изменяет характер игры нетривиальным образом, так как выбор контракта 

для исполнения сам по себе может рассматриваться как ход в игре. Наша модель обобщает 
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известные понятия равновесия, при этом один контракт эквивалентен равновесию по 

Штакельбергу, а два контракта эквивалентны обратному равновесию по Штакельбергу. 
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APPLICATION OF GAME THEORY IN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY WITHIN THE 

FRAMEWORK OF RATIONAL INVESTMENT CHOICE 

Klipin A.O. 

INITU, Irkutsk 

 

Game theory allows you to analyze the rationality of the choice of decisions of people making 

strategic decisions in various scenarios. Although game theory is often associated with general logic, 

it is based on purely mathematical terms and has applications in any field where people need to 

coordinate their actions or compete with each other. Considering the mechanics of network 

interdependence with the help of blockchain, it is worth arguing that the theoretical thinking of games 

is crucial for choosing a rational investment decision using blockchain technology. 

Keywords: blockchain, game theory, investment, rational choice. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Липовой Р.Д., Названова И.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Рассмотрено определение промышленного маркетинга, его сущность и элементы. 

Ключевые слова: маркетинг, промышленный маркетинг. 

 

Промышленный маркетинг – это особый вид деятельности вид деятельности, который 

направлен на удовлетворение нужд предприятия в материалах, сырье, комплектующих, а 

также на повышение эффективности производственной деятельности и сбыта товаров путем 

исследования и удовлетворение спроса на промышленные услуги и промышленную 

продукцию. Предмет промышленного маркетинга – взаимоотношения между деятелями 

рынка, которые возникают в результате их деловой активности (технико-экономическое 

сотрудничество, отношения купли-продажи, финансовые отношения, деловые переговоры, 

конкурентные отношения, технологические связи и т.д.). Объект промышленного маркетинга 

– промышленный рынок.  

А отечественной маркетинговой литературе к промышленному маркетингу 

традиционно относят маркетинговую деятельность предприятий, работающих на 

промышленном рынке, тогда как зарубежные исследователи понятие «промышленный 

маркетинг» соотносят с маркетингом B2B или бизнес-маркетингом. В любом случае, 

промышленный маркетинг предполагает крупные заказы и долгосрочные отношения между 

производителем и клиентом, а сам процесс от первого шага до закрытия продажи часто бывает 

более сложным, чем процесс между бизнесом и частным клиентом. Как правило и сам клиент 

на промышленном рынке более компетентен как в коммерческой, так и в технологической 

сфере, хорошо знает конъюнктуру рынка, предложения альтернативных поставщиков, их 

конкурентные преимущества и требует более профессионального обслуживания. 

На промышленном рынке не стоит отказываться от применения маркетингового 

подхода, так же ка и на рынке B2C, ключевым подходом будет выявление и определение 

потребностей целевого рынка и изменении продукта или услуги организации для 

удовлетворения этих потребностей. Следует отменить, что промышленные клиенты, такие как 

организации, учреждения и правительственные учреждения, имеют уникальные потребности, 

тогда как клиентов рынка B2C можно объединить и типологизировать. Однако хорошие 

отношения между покупателем и продавцом необходимы для достижения организационных 

целей обоих. Многие из технически ориентированных компаний сосредотачиваются не только 

на технической части своей продукции, но и на добавленной стоимости для своих клиентов. 

Этапы маркетингового взаимодействия с клиентами промышленного предприятия: 1) 

определение клиента – производитель должен понимать, кому нужен его продукт, 

сфокусироваться на своей целевой аудитории и адаптировать свое представление к 

потенциальным клиентам; 2)налаживание контакта с аудиторией. Потенциальные клиенты 

всегда начинают собирать информацию о компании, ее репутацию, прежде чем 

договариваться о продаже ее продукта. В этом смысле первой точкой контакта будет служить 

официальный веб-сайт компании, рассказывающий об истории компании и производимой ею 

продукции. На современном этапе эксперты также рекомендуют повышать эффективность 

веб-сайта, добавив регулярно обновляемый блог о новых продуктах или разместив сообщения 
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в социальных сетях/ 3) проведение более персонализированных встреч и презентаций. 

Например, общение с потенциальными клиентами посредством электронной почты, 

телефонных разговоров и личных презентаций помогает укрепить деловые отношения. 4) 

обсуждение деталей контракта. 

Промышленные продукты определяются как продукты, которые используются для 

обработки или ведения бизнеса. Таким образом, различие между потребительским продуктом 

и промышленным продуктом зависит от цели, для которой продукт покупается. Как правило, 

к продуктам на рынке B2B относят материалы и детали (сырье, готовые материалы, 

компоненты), капитальные вложения (вспомогательное оборудование, установки, здания, 

сложные компьютерные системы), поставки и услуги (предметы, необходимые для 

комфортного взаимодействия сотрудников, техническое обслуживание, консультации). 
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В статье рассматриваются основные направления и особенности маркетинговой 

деятельности предприятия на примере АО «Экопэт» в условиях конкуренции. Были 

сформулированы рекомендации, направленные на совершенствование маркетинговой 

деятельности предприятия в условиях кризиса. 

 Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, конкурентоспособность 

компании. 

  

Потребность в проведении маркетинговых исследованиях на предприятиях 

проявляется в стабильной оценке макро и микросреды организации, проведении анализа 

конкурентов, их основных характеристик при реализации различных политик, тем самым 

выявляя конкурентные преимущества исследуемой организации, выявлении слабых и 

сильных сторон предприятия, сегментации рынка (отрасли) предприятия и прочее.  [1] 

В качестве объекта исследования была взята калининградская компания АО «Экопэт», 

резидент Особой экономической зоны «Калининград», производящая полиэтилентерефталат 

(ПЭТФ), предназначенный для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки 

пищевого назначения. [2] 

Товарная политика. Ассортимент продукции АО «Экопэт» представлен 8 позициями: 

EKOPET 80, EKOPET 84, EKOPET 76, EKOPET 80 FRH, EKOPET 84 FRH, EKOPET 76 FRH, 

EKOPET 64 FG, EKÖPET SP. В целом товарный ассортимент АО «Экопэт» сбалансирован: 

количество позиций выпускаемой продукции отвечает нормам и соответствиям в данной 

отрасли, а также примерно соотносится с тем количеством позиций ассортимента, которыми 

располагают конкуренты.  

Ценовая политика. АО «Экопэт» является одним из лидеров на российском рынке 

производства ПЭТФ, поэтому в качестве ценовой стратегии используется стратегия 

«нейтрального ценообразования», целью которой является поддержание конкурентной 

борьбы с китайским производителем ПЭТФ, т.к. стоимость продукции у китайского 

производителя ниже за счет таких факторов как: дешевая рабочая сила и дешевое сырье.  

Стоимость ПЭТФ на внутреннем рынке за период 2017-2020 гг. представлена в таблице 2. [2]  

 

Таблица 2 – Цена ПЭТФ на внутреннем рынке, тыс. руб./т. 

66 857 янв.18 68 265 ноя.18 90 761 сен.19 65 981 

64 305 фев.18 69 243 дек.18 82 756 окт.19 65 059 

64 305 мар.18 72 403 янв.19 78 337 ноя.19 63 930 

60 279 апр.18 76 700 фев.19 77 726 дек.19 61 632 

61 039 май.18 84 284 мар.19 79 721 янв.20 59 746 

63 406 июн.18 94 387 апр.19 80 064 фев.20 59 710 

65 176 июл.18 93 831 май.19 79 481 мар.20 59 241 

65 789 авг.18 88 952 июн.19 76 660 апр.20 61 438 
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Сбытовая политика. АО «Экопэт» использует прямой канал сбыта: в составе АО 

«Экопэт» действует компания ТД «Экополимеры», которая является эксклюзивным 

дистрибьютором высококачественного ПЭТФ гранулята, произведенного заводом АО 

«Экопэт». Торговый дом «Экополимеры» предлагает своим клиентам из Евросоюза, 

Белоруссии, Украины, стран дальнего зарубежья, средней Азии выгодные решения по 

поставкам ПЭТФ в любые регионы мира 

Политика продвижения. АО «Экопэт» регулярно принимает участие в конференциях, 

ведущих выставках пластмасс и каучуков в России и Восточной Европе. Одной из таких 

выставок была выставка Интерпластика Meeting Point Казань — 2020. Также начальник 

производственно-технического отдела АО «Экопэт» принял участие в эфире программы 

Дмитрия Шахова «Мой бизнес» на радио «Балтик Плюс». Для повышения 

конкурентоспособности компании АО «Экопэт» были разработаны предложения по 

улучшению маркетинговой деятельности предприятия: 

1. Расширить ассортимент выпускаемой продукции и организовать производство новой 

ПЭТ-гранулы с содержанием вторичных ресурсов 

2. Ввести должность SMM-менеджера, который будет заниматься продвижением 

бренда, компании, выпускаемой продукции в социальных сетях 

3. Организовать ежемесячный информационный центр, суть которого будет 

заключаться в визуализации и повышении прозрачности планирования, и корректирующих 

мер и повышении кросс-функциональной коммуникации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в компании налажена 

система функционирования маркетинговой деятельности, однако АО «Экопэт» стоит уделить 

особое внимание продвижению продукта и системе маркетинга, так как на основе 

проведенных выше исследований коммуникационной политики компании выясняется, что это 

направление нуждается в развитии.  
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The article discusses the main directions and features of the marketing activities of the enterprise on 

the example of Ecopet JSC in a competitive environment. Recommendations were formulated aimed 

at improving the marketing strategy of the enterprise in a crisis. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
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В данной статье рассматривается внедрение электронного документооборота на примере 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». Необходимость внедрения автоматизированных систем 

ведения документооборота обуславливается в статье рассчитанным экономическим 

эффектом.  

Ключевые слова: электронный документооборот (ЭДО), системы автоматизированного 

документооборота, экономический эффект, программное обеспечение Directum RX. 

 

Основная цель системы автоматизированного документооборота (САД) заключается в 

повышении эффективности управления при помощи комплексной автоматизации процессов 

подготовки и принятия управленческих решений. Таким образом, актуальность исследования 

по теме данной статьи обусловлена необходимостью перехода предприятий на электронный 

документооборот в современных реалиях. Целью данного исследования стало обоснование 

необходимости перехода на электронный документооборот на предприятии.  

По мнению исследователя Григорьевой Ю.С. программные обеспечения САД не 

статичны, их можно модернизировать под цели и нужды бизнес-процессов конкретного 

предприятия при помощи задач разработчикам. [4] 

На предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск» ввели программное обеспечение 

Directum RX.  

По мнению исследователя Каратаевой Д.О. система электронного документооборота 

DIRECTUM позволяет полностью автоматизировать процессы поддержки документооборота. 

[3] 

Внедрение в деятельность ООО «Газпром трансгаз Югорск» системы 

автоматизированного документооборота позволило получить следующий эффект, 

представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Качественный эффект от внедрения САД в ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
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Среднестатистический сотрудник выполняет в день 10 операций по поиску различных 

документов, поиск одного документа занимает в среднем 2 минуты, а в 10% случаев сотрудник 

не находит нужный документ. Cредняя годовая зарплата сотрудника 540 000 руб. в год (45 000 

руб. в месяц). Расчет экономии после внедрения САД будет выглядеть следующим образом: 

(10 раз/день х 2 мин. + 10 раз/день х 10% х 2 минуты) х 1/(8  х 60 мин.) х 45 000 = 2 292 

руб. в месяц или 27 500 руб. [1] 

В таблице 1 представлен расчет экономического эффекта на реализацию проекта. 

 

Таблица 1 - Расчет экономического эффекта на реализацию проекта [2] 

Показатель Значение 

Единовременные расходы на приобретение 

необходимого оборудования для САД, млн. руб. 
13,0 

Текущие расходы на обслуживание САД, млн. руб. в 

год 
6,0 

Текущие расходы на техническое сопровождение и 

улучшение САД, млн. руб. в год 
8,0 

Итого затрат, млн руб. в первый год реализации 

проекта 
27,0 

Экономия расходов от внедрения САД, млн. руб. в год 27,5 

Экономический эффект, млн. руб. в год 0,5 

 

На основании расчетов таблицы 1 уже в первый год реализации проекта САД в ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» позволит получить дополнительную прибыль в размере 500 тыс. 

руб. с учетом всех расходов на организацию и внедрение проекта.  

Таким образом, внедрение системы автоматизированного документооборота на 

предприятии дает ощутимый экономический эффект уже в течение первого года 

использования. Помимо прибыли, мы можем наблюдать косвенный эффект, который 

оптимизирует функционирование предприятия.  
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This article examines the introduction of electronic document management using the example of 

Gazprom Transgaz Yugorsk LLC. The need to implement automated document management systems 

is determined in the article by the calculated economic effect. 
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НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Нажмитдинов А.Ж. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, г.Ташкент, Республика Узбекистан 

 

В статья отмечается, что существует некое пороговое значение накопленного 

национального человеческого капитала, без достижения которого переход к следующему 

технологическому укладу экономики невозможен. Повышение уровня образования и 

квалификации человека, а также подготовка и переподготовка специалистов, связанных с 

информационной обработкой (причем с преимущественным использованием электронного и 

дистанционного обучения), будет способствовать экономическому росту и продвижению 

экономики по пути развития цифровой экономики. В связи с этим выдвигается ряд 

предложений по выработке эффективных методов управления человеческим капиталом, 

которая должна базироваться на коэволюционном подходе. 

Ключевые слова. Человеческий капитал, образование, накопление, непрерывное образование. 

 

Как известно, процесс формирования человеческого капитала осуществляется в 

течение длительного периода воспитания и обучения человека до начала трудовой 

деятельности. В течение трудовой деятельности работника человеческий капитал не только не 

изнашивается, но и обогащается путем приобретения практического опыта, повышения 

квалификации, что в основном происходит в первой половине трудового периода. 

Складывающиеся тенденции в формировании человеческого капитала характеризуется 

противоречивыми трендами, так, например, на фоне сокращения численности научно-

педагогических кадров набирает оборот постдипломная подготовка. Также многие высшие 

образовательные учреждения переходят на новые трудовые отношения с кадровым составом 

посредством введения эффективных контрактов, что формирует новые социально-трудовые 

отношения между научно-педагогическими кадрами и вузами-работодателями. 

Также необходимо отметить, что любой тип экономической системы имеет свои 

основные характеристики, главной их которых является основной производительный ресурс 

данной системы. В настоящее время в развитых и в новых индустриальных странах 

преобладает постиндустриальная или информационная экономика, в которой опережающими 

темпами развивается сектор услуг, основанный на симбиозе науки, инноваций, образования и 

информатизации.  

Основным производительным ресурсом этой экономики является человеческий 

капитал. Среди всех необходимых и достаточных факторов экономического развития 

большинство ученых экономистов выделяют в качестве первичного уровень накопленного 

национального человеческого капитала.[1]  

При этом отмечается, что существует некое пороговое значение накопленного 

национального человеческого капитала, без достижения которого переход к следующему 

технологическому укладу экономики невозможен. 

Существует вынужденная параллельность двух типов подготовки. Ввиду того, что 

современная экономика состоит из двух разнохарактерных блоков, традиционной экономики 

и новой экономики, то и подготовка кадров в сфере образования должна учитывать их 

различие, требуются специалисты разной направленности.  

Подготовка всех кадров в новом стиле просто невозможна по ряду объективных 

причин. Важнейшим фактором, определяющим вынужденную необходимость параллельности 
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подготовки, является сложность и высокая ресурсоемкость процесса изменения характера 

подготовки на новый и осуществление для этого принципиальных изменений в структуре 

организации учебного процесса.  

Фактором, выступающим в роли катализатора процесса перестройки образовательного 

учреждения, является наличие предприятий заказчиков нового типа и установление с ними 

взаимоотношений, носящих принципиально иной и ранее не используемый характер.  

Развитие изменений носит очаговый характер. Ввиду того, что, во- первых, развитие 

новой экономики не носит тотального характера, она охватывает, в основном, определенные 

сферы деятельности и, во-вторых, доля новой экономики мала (около 7%), то и подготовка 

кадров для нее может носить только очаговый характер.  

Такие очаги могут возникать в наиболее развитых вузах по наиболее востребованным 

для новой экономики направлениям подготовки. Формироваться подготовка кадров для 

предприятий и организаций, действующих по правилам новых экономических отношений, 

может вокруг отдельных отраслей или отдельных успешных предприятий. 

Основной задачей образовательных учреждений, реализующих у себя новое 

образование, становится не подготовка высококвалифицированных специалистов, часто не 

способных найти себе работу по специальности, а подготовка кадров, которые будут 

востребованы на рынке труда по своим специальностям, то есть, в основном, это подготовка 

под конкретное рабочее место. 

Повышение уровня образования и квалификации человека, а также подготовка и 

переподготовка специалистов, связанных с информационной обработкой (причем с 

преимущественным использованием электронного и дистанционного обучения), будет 

способствовать экономическому росту и продвижению экономики по пути развития цифровой 

экономики. 

В заключении отметим, что теория накопления человеческого капитала рассматривает 

образование как передачу информации, багажа знаний и ее системного обогащения.  

В области педагогических технологий она ставит следующие основные вопросы, как 

передавать информацию наиболее эффективно и какую информацию нужно передавать для 

использования в дальнейшей жизни. К передаваемой информации, естественно, относятся и 

ценности, и цели современного общества. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что выработка эффективных методов управления 

человеческим капиталом должна базироваться на коэволюционном подходе, позволяющем 

оценить как сам объем человеческого капитала, так и показатели эффективности его 

управления.   

Считается, что человеческий капитал системы высшего образования следует 

рассматривать и оценивать как на уровне отдельного человека, то есть индивидуальный 

человеческий капитал, так и на уровне организаций, входящих в данную систему. Тогда 

индивидуальный человеческий капитал работника системы высшего образования включает: 

-  капитал здоровья, характеризующийся уровнем работоспособности индивида, 

физической силой и выносливостью, иммунитетом и периодом активной трудовой 

деятельности; 

- трудовой капитал, характеризующийся уровнем квалификации, навыками и опытом, 

то есть обще-трудовым стажем и стажем по специальности; 

- интеллектуальный капитал, характеризуется долей интеллектуального труда и 

творческой деятельности, уровнем изобретательности и рационализаторства; 

- организационно-предпринимательский капитал, характеризуется уровнем 
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предприимчивости и организаторских способностей, умением принимать эффективные 

управленческие решения; 

- культурно-нравственный капитал, характеризующийся деловой этикой, 

порядочностью, нравственностью, законопослушностью и так далее; 

- образовательный капитал, характеризующийся уровнем образования работника, 

наличием ученого звания и степени; 

- мотивационный капитал, характеризует уровень отдачи сотрудника в труде и качество 

результатов его деятельности, уровень само-мотивации. 
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The article notes that there is a certain threshold value of the accumulated national human capital, 

without which the transition to the next technological structure of the economy is impossible. 

Increasing the level of education and qualifications of a person, as well as training and retraining 

specialists related to information processing (and with the predominant use of electronic and distance 

learning), will contribute to economic growth and the advancement of the economy along the path of 

development of the digital economy. In this regard, a number of proposals are put forward for the 

development of effective methods of human capital management, which should be based on a co-

evolutionary approach. 
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В данной статье рассматривается актуальный сегодня вопрос внедрения цифровых 

технологий в налоговую систему России, а также, их влияние на процесс работы системы 

налогообложения физических и юридических лиц.  В исследовании отмечается, что 

модернизация налоговых процессов в стране представляет собой активное внедрение 

новейших разработок в области цифровизации в налоговое администрирование. Также, в 

работе приводятся примеры наиболее популярных интерактивных сервисов ФНС России, 

которые применяются сегодня для работы в сфере налогообложения. 

Ключевые слова: налогообложение, физические и юридические лица, налоговое 

администрирование, интерактивный сервис, налоговый процесс, налоговый контроль. 

 

21 век сегодня ассоциируется с активным использованием цифровых технологий. 

Цифровая революция охватывает все сферы экономики страны и жизни человека – от 

законотворческой деятельности в государственном уровне до доставки продуктов из 

соседнего магазина. Цифровизация общества имеет большое количество плюсов – это быстро, 

удобно, эффективно и во многих случаях дешевле, нежели использование традиционных форм 

работы в большинстве сфер. Цифровые технологии не обошли стороной и налогообложение.  

Сегодня разработано и внедрено в активное использование большое количество программ, 

которые помогают сделать процесс уплаты налогов для физических и юридических лиц проще 

и быстрее. Также, цифровые технологии позволяют государственным органам точнее и 

быстрее вести учет уплаты налогов и эффективнее отслеживать данный процесс.  Важным 

достоинством является то, что вся введенная информация по уплате и обслуживанию налогов 

храниться в базе данных и не теряется. Её можно использовать повторно при необходимости, 

а найти её намного проще, нежели было раньше, когда весь налоговый учет происходил с 

помощью бумажных носителей. Также, важным преимуществом цифровых технологий в 

налогообложении является скорость передачи информации и стирание границ в 

предоставлении информации. Человек, который находится во Владивостоке, за 1 минуту 

может передать информацию об уплате налогов, которую получат и обработают в Москве [2]. 

Налоговые органы обязаны осуществлять контроль за налогообложением юридических 

и физических лиц, своевременность и эффективность которого, несомненно, отражается на 

пополнении бюджетов государства различного уровня. Цифровые технологии при этом 

выступают основным инструментом налогового контроля [1].  

Любая коммерческая организация и индивидуальный предприниматель по окончанию 

отчетного периода должны предоставить сведения о результатах своей деятельности в виде 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в контролирующие органы независимо 

от формы собственности и вида экономической деятельности. Формы налоговых деклараций 

и порядок сдачи отчетности в отношении организаций и ИП зависит от режима 

налогообложения и перечня налоговых льгот, право использования, на которые им 

предоставляется в заявительном порядке. 

Для упрощения расчета и составления бухгалтерской и налоговой отчетности 

юридическими лицами и ИП на официальном сайте ФНС РФ действует онлайн-сервис 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки», который создан для того, чтобы 

повысить информационную открытость работы налоговых органов, а также повысить 
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налоговую грамотность и снизить риски внепланового налогового контроля деятельности 

налогоплательщиков. Благодаря описанному сервису плательщик может рассчитать средние 

показатели отрасли и максимальной налоговой нагрузки, опираясь на данные налоговой и 

бухгалтерской отчетности. Интерактивный сервис «Налоговый калькулятор по расчету 

налоговой нагрузки» помогает налогоплательщикам дистанционно рассчитать уровень 

налоговой нагрузки и дает возможность руководителю фирмы, находящемуся на общем 

режиме налогообложения, оценить свой рейтинг налогоплательщика со стороны интересов 

камерального отдела [3]. 

Применение контрольно-кассовой техники дает возможность более эффективного 

контроля наличного денежного оборота в сфере малого и среднего бизнеса. Но есть такие 

программы, которые используют не только юридические, но и физические лица. Одной из них 

является созданный Федеральной налоговой службой интерактивный интернет-сервис – 

личный кабинет налогоплательщика. В нем зарегистрировано свыше 26 млн. физических лиц, 

500 тыс. юридических лиц и более 800 тыс. индивидуальных предпринимателей. Ежедневно к 

данной программе подключаются примерно 13,8 тыс. физических лиц, 250 организаций и 

около 1000 индивидуальных предпринимателей [1]. Личный кабинет дает сведения об 

объектах налогообложения, позволяет вести контроль над переплатами и задолженностями, а 

также помогает решать иные задачи. Благодаря этому сервису гражданам необязательно 

посещать инспекции, чтобы оплачивать налоговые платежи и совершать прочие операции. 

Для этого налогоплательщику достаточно зайти в личный кабинет в удобное для него время и 

в удобном месте и урегулировать все нужные вопросы на сайте.  

Одним из последних цифровых нововведений в налоговой системе является разработка 

отдельного кабинета для налогоплательщиков налога на профессиональный доход.  

Необходимость данного нововведения появилась в тот момент, когда в России в полной мере 

получил распространение закон о деятельности физических лиц в статусе самозанятого.  

Ранее, это был экспериментальный проект, который был внедрен в нескольких отдельных 

регионах. Со временем, когда   возможность регистрации физлица, как самозанятого 

появилась у жителей всей страны, появилась необходимость создания отдельного ресурса, 

который позволил бы им самим контролировать уплату налогов. Это стало большим 

преимуществом и для налоговых органов тоже, так как налогоплательщики стали заниматься 

вопросами уплаты данного налога, не выходя из дома, а вся информация поступает в 

налоговую базу данных. Личный кабинет НПД (налога на профессиональный доход) выглядит 

похоже на стандартный кабинет физического лица.  Войти в него можно с помощью ИНН, 

телефона или через регистрацию на портале госуслуг.  Также, данный кабинет существует не 

только как сайт в интернете, но и в виде мобильного приложения и называется «мой налог». 

Из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов. Во-первых, цифровизация 

затронула все сферы государственного управления, в том числе и налогообложение. Сегодня 

разработано и внедрено большое количество программ и цифровых технологий, которые 

позволяют государственным органам и налогоплательщикам эффективно вести работу по 

уплате налогов, их учету и контролю за соблюдением налогового законодательства. 

Во-вторых, важно отметить, что цифровые технологии в налогообложении позволили 

модернизировать и упросить весь цикл работы с налогами – от внесения средств на счет 

уплаты налогов и заполнения документации, до составления отчетов.  

Цифровые технологии оказывают неоценимую помощь в эффективной реализации 

мероприятий налогового контроля для противодействия уклонению от уплаты налогов и 

сборов, а также минимизировать затраты на сбор, обработку и анализ информации, что, 
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несомненно, благоприятно отразится в целом на устойчивости и своевременности налоговой 

системы страны. 
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This article examines the current issue of introducing digital technologies into the tax system of 

Russia, as well as their impact on the process of the taxation system for individuals and legal entities. 

The study notes that the modernization of tax processes in the country is an active introduction of the 

latest developments in the field of digitalization in tax administration. Also, the work provides 

examples of the most popular interactive services of the Federal Tax Service of Russia, which are 

used today to work in the field of taxation. 
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В данной статье рассматриваются основы обеспечения качества поведения потребителей 

при совершении онлайн-покупок или взаимодействии с онлайн-продавцами. В статье 

отмечено, что качество потребительского поведения зависит от совокупности уровней 

качества всех элементов системы (товар и/или услуга, площадка для продажи, каналы 

взаимодействия с клиентами, методы продаж и т.д.). 

Ключевые слова: маркетинг, качество, управление качеством, клиентская модель, онлайн 

торговля. 

 

В настоящее время онлайн-торговля начинает опережать по популярности 

традиционную торговлю, поэтому начинают появляться совершенно новые требования к 

элементам ее системы. Новыми элементами становятся социальные площадки. Суммарная 

аудитория социальных площадок превышает миллиард пользователей и по некоторым 

оценкам в ближайшее время обгонит аудиторию поисковых систем.[1] 

Понятие качества потребительского поведения в сфере онлайн-продаж складывается из 

отдельных составляющих, а именно из их уровня качества:  сами товары и услуги, качество 

продающего сайта, качество ведения социальных сетей и рекламных кампаний, качество 

аналитики и прогнозирования и др. Любой недостающий элемент ведет к тому, что 

потребитель на просторах интернета сталкивается с теми рекламными предложениями, 

которые его не интересуют, не понимает структуру сайта, долго не может найти необходимый 

товар нужного качества и при этом с соответствующей запросам ценовой категории, 

сомневается в производителях, новых брендах и самих товарах и услугах. 

С ростом конкуренции в каждой области онлайн-продаж возникает проблема - как 

обеспечить максимальное качество потребительского поведения в интернете и заполучить 

доверие пользователей? Для этого необходимо выявить все факторы и аспекты деятельности 

и объединить эти аспекты, полученные данные из исследований и методы в одной клиентской 

модели. 

В онлайн-торговле любая организация сталкивается со следующими особенностями 

сферы: 

1) Высокая конкуренция с сильными и известными компаниями; 

2) Необходимость создания целой системы взаимодействия с пользователем с 

привлечением разных каналов связи; 

3) Трудности в формировании доверия потребителей; 

4) Важность внедрения автоматизации; 

5) Сложности в обеспечении качества элементов системы; 

6) Необходимость в следовании тенденциям интернет-маркетинга. 

Репутация бизнеса зависит не только от качества продукции, но и от качества контента, 

который создается и свободно распространяется в интернете. Предлагая любой продукт или 

услугу, необходимо приступить к созданию информативного, обучающего или 

развлекательного контента.[2] 

Обеспечение качества клиентской модели в электронной торговле заключается в 
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удовлетворении желаний, закрытии болей и потребностей и комфортном взаимодействии с 

элементами системы. К значимым моментам в качественной клиентской модели относятся: 

1) Обеспечение применения принципа знания клиентов (исключение принципа 

торговли «для всех»), внедрение глубоких анализов потребителей и рынка, особенностей и 

каналов сбыта; 

2) Планирование взаимодействий и точек касания; 

3) Осуществления «мягких» продаж; 

4) Обеспечение грамотного взаимодействия с клиентом с учетом скорости, 

регулярности, повышения лояльности и уровня доверия. 

На рисунке 1 представлены составляющие качества в электронной торговле. Схема 

представляет тот случай, когда задействуется максимальное количество каналов 

взаимодействия с потребителем и максимально возможное количество способов продвижения 

(продавца либо его товара). Маркетплейсы в данном случае не учтены, поскольку у каждого 

из них существуют свои нормы и требования, особенности которых требуют отдельного 

рассмотрения в каждом конкретном случае. 

 

 
Рисунок 1 – Составляющие качества в электронной торговле 

 

Чтобы определить главное направление для обеспечения качества потребительского 

поведения в онлайн-торговле, во-первых, необходимо грамотное изучение целевой аудитории 

(существующие клиенты и потенциальные). Каждая группа клиентов имеет свои личные 

характеристики, особенности образа жизни и опыт. В зависимости от этого у потребителя 

появляются боли, определенные желания, потребности и возражения. Отсюда вытекает 

главное требование для обеспечения качества клиентской модели – обеспечение «закрытия» 

каждого из этих элементов.  

Второй обязательный пункт – права потребителей. Каждый клиент в онлайн-торговле 

имеет право получить полную информацию о товаре, о сроках и условиях оплаты, о получении 

и возврате, согласно статье 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав 

потребителей". Каждый продавец обязан изучить и соблюдать данные права. 

Третий важный пункт – обеспечение онлайн-поведения клиентов. Сюда относится как 

поведение на сайте, так и поведение в социальных сетях. По реакциям на контент, статистике 

посещения сайта, показателей результативности и эффективности рекламы, можно делать 
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выводы о комфорте взаимодействия потребителя с продавцом. За пренебрежением данным 

требованием следует потеря клиентов (реальных и потенциальных) из-за отсутствия должного 

обеспечения качества. 

Смодулирована ситуация: человек целенаправленно принимает решение сделать 

покупку в интернете или делает спонтанную покупку в результате взаимодействия с рекламой. 

Результат его действий отражается на определенных показателях. Схема взаимодействия 

клиента с системой электронной торговли, ее основные показатели и формулы расчета 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема взаимодействия клиента с системой электронной торговли 

 

Обеспечение качества в данном случае напрямую зависит от анализа и улучшения 

показателей. Следовательно, представленную схему можно использовать как базу для 

обеспечения качества потребительского поведения в онлайн-торговле. 

Один из главных показателей для торговли, где основной площадкой является веб-сайт 

- коэффициент конверсии сайта. Узнать средний коэффициент конверсии для сайтов 

определенной тематики можно только одним путем – обратившись к сервису веб-аналитики, 

охватывающему все тематики, поскольку данные, которые собирают представители той или 

иной отрасли, могут оказаться необъективными. [3] Другой показатель – показатель отказов – 

находится как отношение числа посещений только одной страницы сайта к общему числу 

посещений. Необходимо постоянно контролировать данные показатели и анализировать их в 

совокупности для обеспечения качества потребительского поведения, поскольку  различные 

отклонения от средних по сфере торговли значений или от предыдущих показателей могут 

говорить о серьезных проблемах, возникших в одном или нескольких элементах определенной 

системы интернет-продаж. 
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This article discusses the basics of ensuring the quality of consumer behavior when making online 

purchases or interacting with online sellers. The article notes that the quality of consumer behavior 
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Рассмотрены методические основания для методики интегральной оценки экономической 

безопасности системы высшего образования, основанной на анализе показателей 

деятельности организаций высшего образования. Основным отличием предлагаемого 

подхода является использование трендов показателей деятельности высших учебных 

заведений на протяжении нескольких лет. Также рассмотрено влияние внешних факторов на 

экономическую безопасность системы высшего образования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, система высшего образования, интегральная 

оценка. 

 

Поскольку категория экономической безопасности высшего образования является 

комплексным понятием, то для количественной оценки будем использовать систему 

индикаторов, вычисляемых на основе объективных данных, получаемых в результате 

мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования, который 

осуществляется Министерством образования и науки РФ ежегодно. 

Целью методики оценки экономической безопасности системы высшего образования 

является расчет интегральной количественной оценки экономической безопасности высшего 

образования, который будет обновляться каждый год, что позволит оценивать не только 

текущий уровень экономической безопасности, но и оценивать динамику интегрального 

показателя экономической безопасности [1]. 

Исходными данными для оценки экономической безопасности системы высшего 

образования РФ используются данные мониторинга образовательных организаций высшего 

образования, который проводится ежегодно, из системы показателей которого выбираются 

индикаторы экономической безопасности.  

Использование в качестве источника официальных статистических данных дает, с 

одной стороны, сплошной охват сети образовательных организаций высшего образования, с 

другой стороны, обеспечивает необходимую сопоставимость и верификацию данных, что 

повышает надежность аналитических процедур. В свою очередь сопоставимость данных 

позволяет делать аналитическую разработку в разрезе страны, региона, образовательной 

организации. 

Приведенная методика оценки экономической безопасности системы высшего 

образования основана на динамике внутренних показателей высших учебных заведения. 

Такой подход позволяет объективно оценивать уровень экономической безопасности, однако 

для более точного оценивания экономической безопасности системы высшего образования 

необходимо учитывать также и внешние факторы, которые могут существенным образом 

влиять и на внутренние показатели организаций, входящих в систему высшего образования 

[2]. 

Влияние внешних факторов на экономическую безопасность высшего образования 

оказывается очень важным по причине того, что высшее образование в РФ, с одной стороны, 

имеет длительный цикл (4-6 лет), а, с другой стороны, результат обучения в высшем 
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образовании сильно зависит от социально-экономической ситуации в России и от 

общемировых тенденций. Важнейшие показатели экономической безопасности системы 

высшего образования – это востребованность высшего образования и ее роль в решении 

национальных интересов РФ. При этом показатели трудоустройства выпускников и уровень 

их заработной платы при трудоустройстве по специальности. Учитывая, что инновации и 

новые технологии в инженерных и информационных технологиях происходят очень быстро, 

намного быстрее чем цикл обучения, то риски снижения экономической безопасности из-за 

изменений во внешней среде могут быть существенными. Также факторы внешней среды 

могут определять внутренние показатели деятельности организаций высшего образования, 

например, связанные с финансированием обновления материально-технической базы вузов, с 

количеством и качеством нового набора в вузы и т.д. 
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Considered are the methodological foundations for the methodology for the integral assessment of 

the economic security of the higher education system, based on the analysis of the performance 

indicators of higher education organizations. The main difference of the proposed approach is the 

use of trends in the performance indicators of higher educational institutions over several years. The 

influence of external factors on the economic security of the higher education system is also 
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Рассмотрены порядок назначения пенсий и основные проблемы пенсионного обеспечения лиц, 

осужденных к лишению свободы. 
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На этапе неблагоприятной динамики развития национального хозяйства, введения 

ограничительных мер против российской экономики, продолжающейся пандемии 

коронавируса важнейшей задачей государства становится социальная защита граждан, 

независимо от их социального статуса. 

В социальной защите исключительно важную роль занимает пенсионное обеспечение. 

В настоящее время в России существуют основные виды пенсии: страховая, по 

государственному пенсионному обеспечению, накопительная, добровольная. 

Следует пояснить, что обязательное пенсионное обеспечение, охватывающее всех 

работающих россиян, основывается на страховых принципах. Выделим каждую 

разновидность пенсии. 

Страховая пенсия. Страховая пенсия имеет три вида: 

 - страховая пенсия по старости  

- страховая пенсия по инвалидности  

- страховая пенсия по случаю потери кормильца  

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению.  

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению имеет пять видов: 

- государственная пенсия за выслугу лет;    

 - государственная пенсия по старости;  

- государственная пенсия по инвалидности; -  

- государственная пенсия по случаю потери кормильца; 

- социальная пенсия. 

Накопительная пенсия, есть - ежемесячная пожизненная выплата пенсионных 

накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их 

инвестирования. 

Пенсия по добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению. 

Одновременно с государственной системой обязательного пенсионного страхования в России 

существует негосударственное добровольное пенсионное страхование, в рамках которого у 

россиян есть возможность формировать ещё одну пенсию. Чтобы получать такую пенсию, 

будущему пенсионеру надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и в 

течение определённого времени делать личные взносы [3]. 

На пенсионное обеспечение, согласно действующему законодательству, имеют право 

на общих основаниях и осужденные [2]. 

Для назначения пенсии, лицам, находящимся в местах лишения свободы и достигшим 

пенсионного возраста, необходимо подать соответствующее заявление в администрацию 
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своего исправительного учреждения, которая оформит и направит необходимые документы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР). При наличии права пенсия будет 

назначена и перечислена на специальный счёт осуждённого. После освобождения из мест 

заключения пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР и подать 

заявление о запросе пенсионного дела и продления выплаты.  

Из пенсий осуждённых администрация вправе производить удержания, в том числе для 

возмещения расходов по их содержанию, а также по исполнительным документам. 

Осуждённые имеют право на все виды пенсионного обеспечения: по старости, по 

инвалидности, по потере кормильца.  

Страховая пенсия по старости назначается при достижении соответствующего 

возраста, определённой продолжительности стажа и минимальной суммы индивидуальных 

пенсионных коэффициентов (далее - ИПК). Так, в 2021 году общеустановленный пенсионный 

возраст для женщин составляет 58 лет, для мужчин 63 года, а продолжительность стажа и 

сумма ИПК 12 и 21 соответственно. 

Сведения о трудовой деятельности осуждённых, на основании которых формируются 

пенсионные права, исправительные учреждения подают в ПФР в порядке, установленном для 

всех работодателей: ежегодно не позднее                     1 марта по форме «СЗВ – стаж». 

Согласно нормам законодательства, время привлечения осуждённых к оплачиваемому 

труду засчитывается в страховой стаж с 1 сентября 1992 года. Его учёт ведёт администрация 

исправительного учреждения. Документом, подтверждающим время работы осуждённого в 

местах лишения свободы, является трудовая книжка или справка, выданная администрацией 

исправительного учреждения.  

Если у осужденного отсутствует страховой стаж, либо недостаточное его количество 

устанавливается социальная пенсия по старости при достижении возраста 70 лет (мужчины) и 

65 лет (женщины) [1].  

Осужденные в период отбывания наказания могут расходовать получаемые ими пенсии 

на приобретение продуктов питания и предметы первой необходимости по безналичному 

расчету без ограничения.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что по-прежнему остаются актуальными 

проблемы достоверности учета трудового стажа осужденных; восстановление трудовых 

книжек. 

Необходимо  продолжить работу по поиску данных о местах работы и трудовом стаже 

осужденных, а также разъяснять им о необходимости трудиться, в период нахождения в 

исправительном учреждении. 

Снижение остроты, имеющихся проблем позволит, по нашему мнению, в ближайшей 

перспективе уменьшить напряженность в вопросе постпенитенциарной адаптации лиц, 

освобожденных от отбывания наказания. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

Тирабян А.С. 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) Академия экономики и управления, г. Ростов-на-Дону 

 

В данной работе инновации рассматриваются как главный фактор экономического роста и 

экономического развития страны. Анализируются результаты оценки инновационного 

потенциала регионов России. Рассматриваются причины развития и отсталости тех или 

иных регионов. 

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, научно-технический прогресс, 

экономический рост. 

 

Инновационная активность государства является залогом успешного развития, 

обеспечивающего экономический рост и конкурентоспособности страны в мировом масштабе. 

В связи с этим, огромное значение для страны имеет развитие общей научной среды, 

наличие квалифицированных научных и инженерных кадров, государственная научно-

техническая политика. 

Дефицит финансовых ресурсов не позволяет российским компаниям в равной мере 

осваивать конструкторские, проектные и проектно-изыскательные инновации, расширить 

количества опытных заводов, организаций промышленного производства. 

Стало интересно проанализировать рейтинг субъектов Российской Федерации на 

предмет инновационной активности (рисунок 1). В связи с различным уровнем социально-

экономического развития, в субъектах РФ сохраняется значимая разница по уровню 

инновационного развития. 

 

 
Рисунок 1. Совокупный уровень инновационной активности организаций в регионах 

России (2020 г) 

 

Из-за удобного географического положения, обладания всей нужной и ценной базой 
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финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов, центральный округ занимает первое 

место в технологическом развитии страны. 

Развитию инновационной деятельности в регионах препятствуют как объективные 

факторы (географическое положение, климатические условия, наличие необходимой 

ресурсной базы), так и субъективные (политика региональных властей, объем привлекаемых 

инвестиций). 

Для мощного инновационного развития Российской Федерации нужно выстроить 

современную систему инновационных кластеров, включающих в себя не только 

промышленные предприятия, но и центры, обеспечивающие исследования и разработки.  

Таким образом, чтобы развивать инновационную деятельность страны, обеспечить 

стабильность экономического развития, необходимо направить усилия на достижение 

пространственной равномерности развития инноваций в регионах. 
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In this paper, innovations are considered as the main factor of economic growth and economic 

development of the country. The results of the assessment of the innovative potential of the regions of 

Russia are analyzed. The reasons for the development and backwardness of certain regions are 

considered. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И СФЕРЕ 
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В статье рассматриваются общее и различное в коммерческой деятельности в 

производственной деятельности и сфере услуг. 

Ключевые слова: логистика, сфера услуг, сфера производства. 

 

В процессе формирования бизнес-процессов на предприятиях, осуществляющих 

коммерческую деятельность, обязательным условием является разработка логистических 

стратегий компании [4]. Логистика в коммерческой деятельности активно изучается 

отечественными исследователями Левкиным Г. Г., Александровым О. А. и др.  

Под логистикой в настоящее время понимается процесс по оптимизации затрат с 

момента производства до момента потребления материальных и информационных потоков, 

удовлетворяя при этом требования потребителей [1, с. 11]. 

Коммерция (коммерческая деятельность) – в переводе с латинского языка означает 

«торговля», которая является одним из источников возникновения логистики с исторической 

точки зрения, так как купцы с древних времен организовывали перемещение партий товаров 

между регионами [2, с. 8]. 

Любое коммерческое производственное предприятие не сможет эффективно 

функционировать без привлечения профессионалов в области логистики, так как именно она 

решает вопросы транспортировки сырья, оборудования и других материальных ценностей, в 

частности товаров. 

В данном случае цель коммерческой логистики заключается в перемещении продукции 

от производителя до потребителя, которое достигается посредством шести правил: 1. 

Необходимый груз – товар; 2. Необходимое качество товара; 3. Необходимое количество 

товара; 4. Доставка в нужное время; 5. Доставка в нужное место; 6. Минимальные затраты. 

Логистика в сфере услуг функционирует иначе и предполагает планирование 

заключения договоров, информирование, доступность; ассортиментную гибкость, 

персонализацию; управление реализацией и процессом предоставлением услуг и 

послепродажным обслуживанием (страховые риски, гарантийное обслуживание, прием 

рекламаций, процедура компенсаций). 

Сопоставим черты логистики в сфере услуг и производстве (см. табл. 1). 

Несмотря на некоторые отличия, существуют и схожие черты, к которым можно 

отнести: определение потребностей потенциальных клиентов; обработка их предварительных 

заказов; формирование каналов распределения продукции/оказания услуг; установка 

приемлемой цены товаров и услуг. 

Таким образом, логистика в коммерческой деятельности является важным процессом, 

благодаря которому грамотно и рационально организуется бизнес.   
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Таблица 1 – Особенности логистики в сфере услуг и производстве [3]. 

Особенности логистики в сфере услуг Особенности логистики в производственной 

сфере 

1. Разработка прогнозов оказания услуг 1. Реализация продаж 

2. Установка потенциальных клиентов и 

партнеров 

2. Установка источников сырья и материалов 

3. Планирование и организация работы 

персонала и оборудования 

3. Планирование и организация 

производственных процессов 

4. Сбор информации 4. Доставка материалов 

5. Обработка информации 5. Управление запасами 

6. Хранение информации 6. Складирование товаров 

7. Обучение персонала 7. Хранение сырья и материалов 

8. Контроль коммуникации 8. Контроль распределения 

9. Планирование и регламентация рабочего 

времени 

8. Планирование и регламентация 

транспортных перевозок 
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В статье рассмотрено негативное влияние закредитованности населения на экономическую 

безопасность государства. Раскрыты факторы, воздействующие на закредитованность 

населения, а также определены меры, направленные на снижение и укрепление экономической 

безопасности государства.  

Ключевые слова: закредитованность населения, кредитование населения, экономическая 

безопасность государства, угроза экономической безопасности. 

 

Тяжелая социально-экономическая обстановка в условиях пандемии коронавируса 

негативно отражается на экономической безопасности государства, в том числе и через резкое 

увеличение объема задолженности по кредитам и займам населения.  

Одним из параметров, отвечающим требованиям экономической безопасности 

является достойный уровень жизни населения. Однако при возрастании кредитования и 

просроченной задолженности граждан страны существенно повышается уровень бедности 

населения и имущественной дифференциации, что соответственно влечет за собой угрозу 

экономической безопасности.  

Рост выданных кредитов и доли просроченной задолженности по кредитам и займам 

сказывается не только на ухудшении финансовой стабильности граждан, но и на показателе 

закредитованности населения. 

Согласно данным Центрального Банка России совокупное количество жителей России, 

имеющих кредит банка или заем микрофинансовой организации на 1 апреля 2020 г. составило 

42 млн. человек, увеличившись за полгода на 1,1 млн. человек. У 36,3 млн. человек имеется 

задолженность только перед банками, у 3,3 млн. человек – перед банками и 

микрофинансовыми организациями и у 2,4 млн человек – только перед микрофинансовыми  

организациями. В целом за полгода погасили задолженность по кредитам (займам) 4,3 млн. 

человек, а 5,4 млн. человек стали новыми заемщиками [1]. 

Данные о просроченной задолженности указывают на то, что с ростом количества 

кредитов, приходящихся на одного заемщика, увеличивается вероятность банкротства 

заемщика. 

За необеспеченными потребительскими кредитами, обычно обращаются заемщики, у 

которых уже имеется кредитный опыт. Количество необеспеченных кредитов в 3 квартале 

2020 г. достигло показателя 2,096 (рис. 1)  

Стоит также отметить, что  в 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн. 

исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков, что на 

2,4 млн. больше, чем в 2019г. [2]. 
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Рисунок 1 – Среднее количество кредитов (займов), приходящихся на одного заемщика, 

получившего необеспеченный потребительский кредит 

 

Численность населения, имеющих просроченную задолженность растет, что 

соответственно создает риск не только для банков и микрофинансовых организаций, которые 

выдали кредит или займ, но и негативно отражается на увеличении задолженности населения. 

Это приводит к увеличению их долговой нагрузки.  

 

 
Рисунок 2 – Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц 

 

Центральный банк России 1 апреля 2020 г. зафиксировал максимальный уровень 

закредитованности населения, что во многом стало следствием пандемии и связанного с ней 

сокращения доходов граждан [1]. По данным Центрального банка РФ просрочка по выплатам 
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кредитов на 1 марта 2021 года составляет  976,1 млрд. рублей. 

Поэтому в марте 2021 года  Центральный банк Российской Федерации предложил  на 

законодательном уровне предоставить ему полномочия по ограничению выдачи 

необеспеченных кредитов населению, у которых уже имеется задолженность, чтобы не 

допустить закредитованности граждан страны. Запрет на выдачу кредитов людям, слишком 

обремененным долгами, установлен также в Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Норвегии, 

Швейцарии и других странах. 

Банк России порекомендовал банкам и микрофинансовым институтам 

реструктурировать займы граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и 

заболевших коронавирусной инфекцией, до 1 июля 2021 года. В соответствии с Федеральным 

законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ были предоставлены возможности заемщикам, 

столкнувшимся с существенным снижением доходов, воспользоваться кредитными 

каникулами. Соответственно, была введена отсрочка платежей по потребительским и 

ипотечным кредитам, если заемщик находился в трудной жизненной ситуации и столкнулся 

со снижением дохода на 30% и более.  

Также кредиторам было рекомендовано приостановить до 31 марта 2021 года 

процедуры принудительного выселения должников и лиц, проживающих совместно с ними из 

жилых помещений, на которые было обращено взыскание [3]. 

С одной стороны, банки стараются застраховать себя от убытков, завышая процент по 

кредиту, включая в нее сумму, которая может быть своевременно не возвращена, а с другой, 

население не просчитывает возможности уменьшения суммы заработка, и поэтому в условиях 

эпидемии коронавируса не может выполнить взятые на себя обязательства.  

Отсутствие финансовой грамотности населения и просчетов в условиях 

нестабильности экономической ситуации отражаются в итоге как на заемщиках, которые 

взяли кредит, так и на банках, предоставивших вид кредитования. 

Соответственно, пандемия коронавируса негативно отразилась на снижении объема 

производства предприятий различных отраслей, на сумме доходов населения и, как следствие, 

на их закредитованности.  

Таким образом, главным требованием экономической безопасности является 

сохранение государственного контроля над недопущением развития ситуаций, приводящих к 

банкротству граждан.  
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Творческая способность культурных ресурсов и форм культурного продукта стала 

сегодня важным вопросом, касающимся судьбы экономики и общества страны. С 

непрерывным появлением культурных и творческих идей, глобальным ветром в практике 

культурных и творческих индустрий и бурным ростом культурных и творческих классов, 

культурные и творческие индустрии будут играть все более важную роль в общем 

скоординированном развитии национальная экономика и дальнейшая корректировка 

структуры промышленности. 

Как ключевое слово, имеющее большое влияние в современном обществе, культуре и 

экономической жизни, культурная индустрия имеет очень богатый смысл и постоянно 

расширяется. На этом этапе культурная индустрия превратилась в всеобъемлющую 

концепцию, которую легко расширять, она является многомерной, многоуровневой и 

инклюзивной. Подъем современной культурной творческой индустрии произошел из 

открытия и изобретения инновационной концепции творческой индустрии. Креативные 

индустрии, креативная экономика или креативные индустрии основаны на духовных, 

культурных и развлекательных потребностях людей в эпоху потребления в условиях 

глобализации, поддерживаются высокотехнологичными техническими средствами, в основе 

которых лежат новые методы коммуникации, такие как Интернет, и основанный на культуре, 

искусстве и экономике. Комплексное сочетание его собственных характеристик представляет 

собой новый тип промышленного кластера, созданный или реорганизованный или созданный 

в результате транснациональной, межотраслевой, межотраслевой или межотраслевой 

реорганизации. Это развивающаяся индустрия, которая предлагает населению культурные, 

художественные, духовные, психологические и развлекательные продукты, в основе которых 

лежит творчество. Это новая концепция, тенденция мысли и экономической практики, которая 

развивалась в контексте глобализированного общества потребления, пропагандируя 

инновации, личное творчество и делая упор на поддержку и продвижение культуры и 

искусства в экономике [1]. Появление нового термина «креативная индустрия», безусловно, 

имеет свою предысторию и контекст. Появление новых терминов и новых отраслей часто 

означает отражение, корректировку и улучшение теоретической парадигмы, существующих 

механизмов, политических тенденций и фактических операций старых отраслей. Рост 

творческих индустрий - это, с одной стороны, краткое изложение механизмов, политики и 

операций существующих индустрий, с другой стороны, это также отсутствие творческого 

дополнения к существующим отраслям [2]. 

Связанные элементы творческой индустрии в основном включают: культурное и 

художественное творчество, которое связано с традиционными культурными и 

художественными ремеслами, и его ведущей тенденцией является индустриализация 
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творчества на рынке; цифровое высокотехнологичное творчество связано с новыми 

отраслями, и его Ведущая тенденция — это культура технологий. Разработка промышленных 

технологий и творчество связаны с различными отраслями обрабатывающей 

промышленности. Ведущей тенденцией является интеграция и продвижение вторичной и 

третичной отраслей для увеличения высокой добавленной стоимости. 

1. С точки зрения промышленного позиционирования, креативная индустрия больше 

не просто отличается от традиционной культурной индустрии в прошлом. Это инновационная 

концепция, которая адаптируется к новой индустриальной форме и является обобщением, 

обобщением и развитием новой форма. 

Основная идея творческой индустрии - способствовать реорганизации и 

сотрудничеству различных отраслей и сфер посредством интеграции. В общем бизнес-

формате индустрии услуг посредством «слияния» для поиска новых точек роста, которые 

улучшают и интегрируют обрабатывающую промышленность, и развивают новый 

индустриальный рост искусства, духа, знаний, психологии, досуга, опыта и развлечений. 

новый культурный потребительский рынок, культивировать новое поколение творческих 

групп потребителей для содействия культурному и экономическому развитию, а также 

способствовать реформированию и инновациям социальных механизмов, способствуя 

творческому развитию во всем обществе [3]. 

Культурность, духовность, мобильность, бренность и сложность организационной 

структуры и трансакционного процесса творческой индустрии указывают на то, что 

креативная индустрия неизбежно превзойдет индустриальный уровень и индустриальную 

модель прошлой эпохи и будет развиваться на более высоком уровне. Он не только требует, 

чтобы креативная индустрия строилась на основе современной корпоративной системы, но 

также имеет собственное стремление к культурному наследию, духовному творчеству, 

художественной концепции, а также художественному гению и его вдохновению. 

2. С точки зрения ведущего отраслевого подхода, креативность и креативность в 

творческой индустрии заменяют простое скопление рабочей силы и становятся ядром 

промышленного подхода, влияющего на рыночные тенденции [4]. 

В некоторых традиционных отраслях или сферах творчество - всего лишь 

вспомогательное средство, которое не занимает центральное место в продукте. Другими 

словами, традиционная обрабатывающая промышленность продает продукты и машины, а 

креативная индустрия продает концепции дизайна, психологию потребителей и услуги с 

добавленной стоимостью. Развитие традиционных отраслей опирается на машины, фабрики, 

ресурсы и рабочую силу и относится к потовой и трудоемким отраслям, в то время как 

развитие творческих отраслей опирается на творческий класс и опирается на высокую 

культуру, высокие технологии, высокие технологии. управление творческими коллективами и 

«взаимодействие» новой экономики. 

Стремительное развитие современных творческих индустрий сделало креативные 

продукты рынком покупателя, а внимание превратились в рынок продавца и дефицитные 

товары. Продукты творческой индустрии — это самое табу для следования стереотипам. В 

целом они должны отражать уникальные характеристики продуктов, чтобы завоевывать 

сердца людей и получать добавленную стоимость на рынке. Хотя организационная структура 

и процесс трансакций в творческой индустрии очень сложны, ядром остается творчество. 

Творчество — это источник жизненной силы творческой индустрии. В современном обществе 

потребления популярная популярная культура следует тенденциям моды, что делает новизну, 

краткосрочность и сильные пространственные (визуальные) характеристики культурных 
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продуктов более заметными, чем когда-либо [5]. 

3. С точки зрения режима промышленной эксплуатации креативная индустрия 

изменила статический баланс промышленного развития в прошлую эпоху и стремится к 

динамическому балансу развития. 

Креативная индустрия развивается более динамично. Это высокотехнологичный 

способ функционирования рыночной экономики. Он находится дальше от плановой 

экономики прошлого. Он больше зависит от развития рынка и самого потребления. В то же 

время, она постоянно проектирует рынок, планирует рынок, сохраняет рынок и вдохновляет 

рынок. Это основная тема и логика творческого общества. Продукты, производимые 

творческими индустриями или культурными и творческими индустриями, больше не являются 

основными материально необходимыми продуктами прошлой эпохи, а являются более 

духовными, культурными, развлекательными и психологическими. Для каждого креативного 

продукта существует множество неопределенных факторов, таких как модные тенденции, 

индивидуальные увлечения, распространение ажиотажа, время, социальная среда, культурные 

различия и региональные особенности для потребностей потребителей, что значительно 

увеличивает риск креативных продуктов. 

Креативные отрасли, несомненно, являются отраслями риска, а вложения в творческие 

отрасли — это своего рода рискованные инвестиции. Венчурный капитал считается 

двигателем современного экономического роста. В качестве поддерживающей системы он 

использует инновационные знания и высокие технологии. Он имеет характеристики 

возможной высокой доходности, высокой доходности и высокого потенциала роста, но такая 

высокая доходность может также сопряжена с рисками6. Даже если это очень зрелый 

голливудский фильм с одним и тем же известным режиссером, он не может гарантировать 

успех каждого из своих фильмов. Успех и риск сосуществуют, в этом прелесть творческих 

индустрий. 
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Общеизвестно, что туристская индустрия вносит значительный вклад в обеспечение 

устойчивого материально-экономического развития и социальной стабильности, способствуя 

тем самым динамичному развитию малого и среднего бизнеса, положительному росту рабочих 

мест и реализации трудовой занятости населения. Немаловажен и тот факт, что туристическая 

деятельность во многих регионах России развивается достаточно высокими темпами, 

существенно способствуя развитию десятков смежных отраслей их экономики. Стоит 

заметить, что экологический туризм как наименее затратный вид туризма становится наиболее 

перспективным видом туристической деятельности.  

На сегодня существует несколько десятков определений данного понятия, при этом 

основное внимание уделяется природоохранному смыслу. Проведя определенный анализ всех 

различных толкований, можно сформулировать объединенное и полное толкование данного 

термина. Экологический туризм – это «форма природоориентированного туризма, 

осуществляемая с целью познания дикой природы и культуры дестинации, не нарушающая 

целостности экосистемы, призванная внести вклад в сохранение природных ресурсов, охрану 

окружающей среды и социально-экономическое развитие туристской территории» [4, с. 100]. 

При этом главным ресурсом экотуризма является определенная естественная среда, в качестве 

ее отдельных компонентов можно определить памятники природы, определенные виды флоры 

и фауны. Основная идея данного вида туризма заключается в рациональном использовании 

природных богатств без особого ущерба для природы. Другими словами, экотуризм – это 

возможность соприкоснуться с особым миром природы в ее первозданной красоте и богатстве. 

По-своему, экологический туризм призван прививать бережное отношение к природе, 

повышать определенным образом экологическую культуру путешественников, воспитывать 

чувство уважения к быту и культуре местного населения и способствовать охране природы. 

Туризм можно считать экологическим только тогда, когда каждый из туристов начинает 

осознавать всю ответственность человека перед природой, понимать важность и значимость 

сохранения уникальной природной красоты данной местности. 

В большей степени потенциал развития экологического туризма определяется 

разнообразием (или национальным своеобразием) природных условий Бурятии и Монголии. 

Немаловажное значение приобретает и инфраструктура, необходимая для развития данного 

вида туризма. Последнее характеризуется крайне низким уровнем развития практически для 

каждой из сторон. Рассмотрим природные условия, обеспечивающие потенциал развития 
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экологического туризма и обеспечивающие их инвестиционную привлекательность в 

Республике Бурятия  и Монголии.   

 

Таблица 1. Сопоставительный анализ географического положения Бурятии и Монголии 

Критерии сравнения Республика Бурятия Монголия 

Территория 351,3 тыс. кв. км. 1564 млн. кв. км 

Население 985,4 3336676 

Столица г. Улан-Удэ г. Улан-Батор 

Особенности рельефа В ландшафтном отношении республика 

находится в области контакта таежной и 

степной зон, что определяет развитие 

здесь природной среды, 

характеризующейся высоким уровнем 

биологического разнообразия и 

повышенной чувствительностью к 

внешним воздействиям. Также 

Республика Бурятия входит в горную 

гряду, занимающую значительную часть 

юга Восточной Сибири и 

характеризуется мощными горными 

хребтами и обширными, глубокими и 

иногда почти замкнутыми межгорными 

котловинами. 

Большая часть территории - 

возвышенная равнина, 

имеющая ровную или слегка 

волнистую расчленённую 

поверхность, располагающаяся 

на высоте от 900 до 1500 м над 

уровнем моря . 

Климат Климат Бурятии – резко-

континентальный, с холодной зимой и 

жарким летом. Зима холодная, с сухим 

морозом и малым количеством снега. 

Весна ветреная, с заморозками и почти 

без осадков. Лето короткое, с жаркими 

днями и прохладными ночами, с 

обильными осадками в июле и августе. 

Осень наступает незаметно, без резкой 

смены погоды, в отдельные годы она 

бывает долгой и теплой. 

Для Монголии характерен 

континентальный климат, где 

влияние океанических 

воздушных масс почти 

незаметно. 

Температура Средняя температура летом +18,5 0 С, 

зимой –22 0 С, а среднегодовая 

температура –1,60 С. 

Годовая амплитуда 

температуры превышает 50 

градусов, то есть от -20 до +30 

градусов. 

Реки Витим - 868 км 

Иркут – 488 км 

Китой - 316км 

Ока - 630 км 

Селенга - 1024 км 

Селенга (протяженность в 

границах страны — 600 км); 

Керулен (1100 км); Тэсийн-Гол 

(568 км.) 

 

Данные сравнительной таблицы биоклиматических характеристик позволяют 

определить, что территория данных двух регионов можно считать наиболее пригодными для 

круглогодичного развития экологического туризма. Самый благоприятный период – летний. 

Также стоит отметить тот факт, что  при всей разности определенных показателей, между 

Республикой Бурятией и Монголией есть много общего, что представляет особый интерес для 

инвесторов, которые были бы заинтересованы в туристической деятельности на территории 

данных регионов. Во-первых, уникальная культура кочевого народа. Их традиционная 

культура, уклад и обычаи позволяют с наименьшей затратой организовать комфортное 

проживание для зарубежных гостей. Вместо дорогостоящих отелей, кемпингов, гостевых 
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домов можно использовать традиционные для данных народов жилища - юрты, в которых 

зимой тепло, а летом достаточно прохладно. Данные сооружения позволяют «не нарушать 

нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта, не портить его облик» 

[4, с. 22], что является одним из требований к организации экологического туризма. Во-

вторых, с использованием для передвижения вместо транспорта лошадей, верблюдов, можно 

способствовать становлению нового типа современного путешественника – человека, который 

стремится «испытать что-либо новое и значимое, ценящего возможность развития, 

самосовершенствования, а также познания и приобретения нового опыта. Это турист, 

уважающий интересы местного населения, готовый приспособиться к местному укладу жизни 

и внести личный вклад в сохранение окружающей среды, для которого комфорт и удобства не 

имеют существенного значения» [4, с. 23].  

Особое внимание привлекает организация экологического туризма в обозначенных 

регионах на особо охраняемых территориях природы. Тайга, лесостепь и степь обеспечивают 

большое богатство и разнообразие флоры и фауны для знакомства и их изучения. Помимо 

этого в последние года в Бурятии, также как и в Монголии, крупные туристические центры 

стали располагаться в государственных заповедниках, заказниках и национальных парках. Как 

уже отмечалось не раз, «среди наиболее популярных и признанных в Байкальском регионе, 

других субъектах России и за рубежом, выделяется проект «Большая Байкальская тропа» [1, 

с. 45]. Общая протяженность данной тропы примерно 2000 км. Байкальская тропа состоит из 

15 участков и расположена на территории двух субъектов – Республики Бурятия и Иргутской 

области.  

Именно поэтому наибольший интерес для инвесторов может вызвать обоюдно 

выгодный совместный проект по развитию экологического туризма «Байкал - Хубсугул». В 

народе нередко озеро Хубсугул называют младшим братом Байкала за его чистые и очень 

прозрачные воды. Как отмечают исследователи «в настоящее время здесь работают 48 

туристических баз и кемпингов с юртами, общей вместимостью в летнее время 800-1100 

человек единовременно» [2, с. 190]. Отмечено, что от южной оконечности Байкала до северной 

оконечности Хубсугула сравнительно небольшое расстояние - всего 230 км. При этом многие 

иностранные туристы, выражают свой особый интерес к посещению двух данных озер, 

желание познакомиться с историей и экзотической для них культурой двух великих кочевых 

народов. С учетом того, что два великих азиатских озера  связывает хорошо асфальтированная 

дорога по Тункинской долине от Байкала до границы с Монголией, данный международный 

проект мог бы объединить результаты туристической деятельности в один общий 

туристический комплекс. Реализация данного трансграничного проекта позволит увеличить 

поток иностранных туристов, посещающих обе страны, что в свою очередь неизбежно 

повлечет дальнейшее экономическое развитие всей туристической инфраструктуры, создаст 

условия для появления новых рабочих мест, увеличению доходов  местных бюджетов и 

созданию туристического бренда для повышения престижа и Республики Бурятии, и 

Монголии.  

Республика Бурятия и Монголия обладают огромными туристическими ресурсами, при 

этом совместное формирование, развитие и продвижение туристических проектов может быть 

взаимовыгодными для обеих сторон. Для более устойчивого и тесного сотрудничества 

возникает необходимость налаживания тесных контактов для создания единого 

туристического пространства Бурятии и Монголии, которое будет включать ряд 

определенных мероприятий, таких как совместно организованное информационное поле, 

упрощение визовых процедур, определенная доля развитой туристической инфраструктуры 
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на пунктах пограничного пропуска и таможенного контроля. При этом активное 

сотрудничество Бурятии и Монголии на основе создания экологических туров не только 

откроет новые возможности для увеличения зарубежных туристических потоков в обе страны, 

но и значительно поспособствует определенному расширению аналогичных связей с другими 

соседними государствами всего Азиатско-Тихоокеанского региона – Китаем, Японией, 

Кореей.   
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The article considers the natural prospects for the development of ecological tourism using specially 

protected natural territories of the Republic of Buryatia and Mongolia. Brief characteristics of the 
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specially protected natural territories for the purposes of ecological tourism and recreation are 

revealed. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ ПФО 

Ширнаева С.Ю., Аврамова Т.А., Першин А.А. 

Самарский государственный экономический университет, г. Самара 

 

В статье проведена оценка конкурентоспособности регионов ПФО за 2020-2021 годы по 

преимущественным направлениям развития с выявлением сильных и слабых сторон. Методом 

сравнительного анализа выявлены конкурентные преимущества Самарской области и 

определены ключевые векторы развития на 2021-2025 годы с опорой на Национальные 

приоритетные области развития РФ для закрепления лидирующих позиций среди регионов 

ПФО. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, вектор развития, региональная экономика, 

развитие региона, экологические проблемы. 

 

Говоря об экономической конкурентоспособности регионов Приволжского 

Федерального округа, нельзя не отметить его экономическую, географическую и, как 

следствие, ментальную уникальность. Занимая около 6% от площади страны, округ 

производит пятую часть валового регионального продукта и по численности населения 

занимает второе место, уступая только Центральному. 

Такая сравнительно небольшая территория включает в себя 14 субъектов Российской 

Федерации: Республику Татарстан, Самарскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Кировскую, 

Ульяновскую, Саратовскую и Пензенскую области, Республики Башкортостан, Марий Эл, 

Мордовия, Пермский Край, Чувашскую и Удмуртскую Республики. Многообразие традиций 

в соседстве с многочисленными соседями, богатыми национальной культурой, формирует 

неповторимый культурный пласт, оставляя в архитектуре, обычаях и экономике каждого 

субъекта отпечаток содружества народов. 

Важно заметить также, что основным критерием для развития регионов является их 

географическое положение, и как раз-таки в Приволжском Федеральном округе можно 

выделить наиболее благоприятное для жизни и процветания климатическое расположение.   

Поволжье обладает и уникальной транзитной структурой. Это обусловлено 

перекрестным положением международных транспортных коридоров “Север-Юг” и “Восток-

Запад”, объединяющих Сибирь и Дальний Восток, страны Восточной Азии с Европейской 

Россией и государством Европы. 

На территории регионов Поволжья активно развивается химическая промышленность. 

Среди особенностей округа можно выделить наличие производственного потенциала, ведь 

именно в ПФО сосредоточена треть инновационно-активных предприятий.[1] 

Для того, чтобы определить конкурентные преимущества и недостатки каждого из 

регионов, нами был проведен сравнительный анализ уровня социально-экономического 

развития по декомпозированным видам экономической деятельности. Результаты анализа 

изложены в таблице, представленной ниже. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ социально-экономической структуры ПФО по 

видам экономической деятельности 

 
При изучении деятельности каждого из регионов Приволжского Федерального округа 

по структуре экономической деятельности хочется отметить, что большинство из них 

представляет сравнительно невысокий уровень жизни, что неизменно ведет к убыли населения 

и оттоку квалифицированных кадров.[2] 

Также по итогам анализа можно сделать вывод, что Самарская область обладает 

выгодной диверсификацией по видам экономической деятельности, что позволяет ей достичь 

высоких экономических показателей при верной стратегии реализации имеющегося 

потенциала. Среди преимущественных сторон региона можно выделить эксклюзивные 

условия для ведения бизнеса, важную роль в которых играют уникальные транспортно-

логические возможности. Не последнюю роль играет развитая система институтов 

инновационного развития и успешное ведение кластерной политики: поддержки однородных 

объектов(городов, организаций) для достижения общего результата с синергетическим 

эффектом.[3]   

Общая картина, представленная в таблице, свидетельствует о том, что основные 

социальные-экономические проблемы с успехом решаются в большинстве субъектов ПФО. 

Наряду с Самарской областью полный охват всех сфер экономической деятельности можно 
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наблюдать у Республики Татарстан. 

Самарская область заняла первое место по индексам физического объема инвестиций в 

основной капитал и физического объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», а также по темпу ввода жилых домов среди регионов ПФО на 2021 год. 

В последние годы Самарская область обрела новое обличье, используя точечные 

определения в постановке проблем и своевременном их исправлению. Регион становится 

более привлекательным для зарубежных инвесторов и молодых кадров: с каждым годом в 

Губернии уменьшается число молодежи, стремящейся покинуть свою малую Родину. 

Благодаря активной поддержке из федерального бюджета, в 2022 году в сфере 

культуры будет проведена реконструкция самарского государственного цирка и музея П. В. 

Алабина. На территории музея «Самара Космическая» в следующем году планируют 

построить планетарий.[4] 

Многообразие изложенных выше факторов позволяет Самарской области не 

останавливаться на вершине рейтинга регионов ПФО и продолжать грамотно использовать 

свой потенциал для достижения следующей – повышение привлекательности на 

международном уровне для привлечения зарубежных инвестиций и развития туризма. 

Чтобы сделать Самарскую область конкурентоспособной не только на Всероссийской, 

но и на международной арене, необходимо принимать участие в решении глобальных 

проблем, например, таких как экологические.   

Привлечение должного внимания к проблемам экологии для Самарской области 

остается весьма актуальным. Как правило, выделяют три ключевые экологические проблемы 

в регионе: 

1) Загрязнение воздуха в городских округах Тольятти, Отрадный, Новокуйбышевск; 

2) Ухудшающееся качество воды в Автозаводском районе Тольятти из-за загрязнения 

реки Волги; 

3) Отсутствие полноценной экологической инфраструктуры в регионе. 

На сегодняшний день представляется достаточно сложным решение первых двух 

проблем. Потому, как мы считаем, первостепенно следует обратить внимание на третью: 

установив большое количество ливневых очистных сооружений и адекватную систему 

экологических каркасов, мы получим функциональное подспорье для предупреждения 

запущенных экологических ситуаций и, как следствие, сведение их к минимуму. Только 

общими усилиями Правительства и жителей Самарской области можно будет устранить 

основные экологические проблемы, которые давно не дают, в буквальном смысле, вдохнуть 

полной грудью.[5] 

Итак, проведя сравнительный анализ регионов ПФО по видам экономической 

деятельности и выявив их сильные слабые стороны, мы смогли заметить выгодное положение 

Самарской области среди других субъектов, обусловленное верно заданными векторами 

стратегического развития. Приняв во внимание глобальную проблему современности в виде 

экологической угрозы, наш регион сможет укрепить свои позиции на всероссийской арене и 

стать объектом уважения среди стран-соседей и гордости местных жителей. 
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The article assesses the competitiveness of the Volga Federal District regions for 2020-2021 in terms 

of priority development directions, identifying strengths and weaknesses. The method of comparative 
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В статье рассмотрена новелла гражданского права РФ – договор управления залогом, 

правовая природа которого вызывает у современных цивилистов немало споров. На 

основании проведенного анализа был сделан вывод, что единственная статья Гражданского 

кодекса РФ, регулирующая данный договор, нуждается в дальнейшей доработке и требует 

внесения точечных изменений. 

Ключевые слова: договор управления залогом, залог, договор, договорная конструкция, 

договорные отношения. 

 

Залог, являясь одним из старейших институтов гражданского права, всегда вызвал и 

вызывает особый интерес ученых. Начиная с середины XIX века и по настоящее время, в 

научной литературе залог рассматривается как сложная и многогранная категория, однако 

общая концепция залога, равно как и значительное количество отдельных аспектов правового 

регулирования в этой области, все еще остается неисследованной, что особенно заметно в 

контексте обновление отечественного гражданского законодательства. Поэтому, потребность 

в комплексном исследовании теоретических вопросов залога в гражданском праве, особенно 

в современных условиях, не только остается актуальной, но и практически обусловленной. 

В конце 2013 года в рамках реформы Гражданского Кодекса законодателем был внесен 

очередной блок изменений в ГК РФ, касающийся положений о залоге и переходе прав и 

обязанностей, и вступивший в силу 1 июля 2014 года [2]. В то время как перечень принятых 

принципов и концепций, содержащихся в принятых изменениях, остался таким же, как и в 

первоначальной редакции проекта, непосредственно сами формулировки и содержание 

многих положений были подвергнуты существенной переработке. В то же время, 

существенная часть Изменений закрепила на уровне ГК подходы, выработанные судебной 

практикой и ВАС РФ. 

Так, согласно новым Изменениям, в ГК РФ появилась новая договорная конструкция – 

договор управления залогом. Стоит отметить, что на данный момент регулирование данного 

договора осуществляется лишь одной статьей ГК РФ – 365 [1], проанализировав которую, 

можно прийти к выводам, что в тексте не содержится определения самого предмета договора, 

а также, несмотря на легальное отнесение указанной конструкции к договорам поручительства 

и простого товарищества, вопрос о правовой природе договора управления залогом все еще 

остается спорным. 

Так, одни относят указанный договор к договорам об оказании услуг (например, Ю.С. 

Харитонова [7]), а если точнее – непосредственно к посредническим договорам, другие – к 

договорам доверительного управления имуществом (например, Михайлевская И.С. [6]). А 

Л.Ю. Василевская, рассматривая новеллу залогового законодательства, относит его к 

«разновидности предпринимательских договоров, поскольку стороны договора 

(управляющий залогом и кредитор(ы)) являются субъектами предпринимательских 

отношений» [5, с. 39]. 

Как видно, мнения ученых относительно рассматриваемой новеллы российского 
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залогового права разнятся и чем больше цивилисты изучают его правовую природу, тем 

больше рождается спорных вопросов в отношении его. И даже принятие нового закона (№ 

528-ФЗ «О внесении изменений в статью 356 части первой и статью 860-1 части второй ГК 

РФ» [3]) не разрешает существующих споров о правовой природе данного договора. 

По своей правовой природе управление залогом напоминает представительский 

договор. В принципе отчасти мы можем назвать договор управления залогом разновидностью 

представительства, так как законодатель прямо отсылает к нормам о поручении в случае, если 

управляющим залогом выступает третье лицо.  

Кроме того, исходя из положений ст. 356 ГК РФ видно, что договор управления залога 

непосредственно связан с синдицированным кредитованием, а поэтому ему присуща отчасти 

и правовая природа договора синдицированного кредита.  

Тем не менее, ч. 1 ст. 356 ГК РФ указывает на то, что за вознаграждение управляющий 

залогом действует от имени всех кредиторов, что относит договор управления залогом к 

договору об оказания услуг. Впервые данное предложение было сделано Ю.С. Харитоновой 

[7, с. 21]. 

Чтобы исключить дискуссии по этому поводу, необходимо введение легального 

определения правовой природы договора управления залогом. Так, предлагаем дополнить 

действующую ст. 356 ГК РФ следующим определением: «предмет настоящего договора – 

оказание услуг по управлению залогом имени и в интересах кредитора (кредиторов) за 

вознаграждение, определенное кредитором (кредиторами) или заемщиком». 

Итак, на основании изложенного можно заключить, что, несмотря на то, что при 

рассмотрении правовой природы данного договора было установлено, что на законодательном 

уровне он соотносится с договорами поручительства и полного товарищества, нами 

рекомендуется относить договор управления залогом к договорам об оказании услуг. 
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В статье рассматривается вопрос о понятии трансфертного образования и какие бывают 

технологичесике процессы. 
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контроль, методы сделок. 

 

Изучение трансфертного ценообразования весьма актуально в настоящее время, т. к. 

растёт число вертикально интегрированных корпораций, что приводит к появлению 

различных ценовых сделок внутри самих структур. Организации стали широко использовать 

трансфертное ценообразование с целью минимизации налогового бремени, что негативно 

сказывается на пополнении бюджета государства.  

 Под трансфертным ценообразованием мы понимаем отношения между субъектами 

хозяйственных операций, являющимися взаимозависимыми лицами, которые заключают 

сделки по внутрифирменным. [1]. 

Налоговый контроль — один из основных видов государственного финансового 

контроля. Его правовые нормы установлены ст. 82 НК РФ (часть 1), которая определяет 

налоговый контроль как деятельность уполномоченных органов по контролю, за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 

налогах и сборах. [2]. 

Технологический процесс раскрывает, что каждый год налогоплательщик может 

попадать под контролируемые сделки. Сведения о контролируемых сделках указываются в 

уведомлениях о контролируемых сделках, направляемых налогоплательщиком в налоговый 

орган по месту его нахождения (месту его жительства) в срок не позднее 20 мая года, 

следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки [2]. Данная 

инфорация проверяется в налоговой инспекции, и сама инспекция не может проводить 

налоговые проверки.  

При проверке сделок применяются такие методы как: 

1.Метод сопоставимых рыночных цен 2. метод цены последующей реализации.  

3. Затратный метод. 

4. Метод сопоставимой рентабельности. 

5. Метод распределения прибыли. [3]. 

Также можно сказать, что налоговый орган должен брать методы последовательно, а 

налогоплатильщик имеет возможность обжаловать любыми из предоставленных методов. 

Итак, трансфертное ценообразование - это цена, по которой реализуются товары, 

работы, услуги взаимозависимыми компаниями – внутрифирменная цена, отличная от 

рыночных цен. Налоговое законодательство РФ не содержит таких понятий как «трансфертная 

цена», «трансфертное ценообразование», тем не менее эти термины широко применяются на 

практике.Так, на сайте ФНС говорится, что трансфертное ценообразование это наиболее 

простая и распространённая схема минимизации уплачиваемых налогов путём 

перераспределение общей прибыли группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с 

более низкими налогами. Поэтому трансфертное ценообразование считается объектом  

пристального  внимание со стороны  контролирующих  органов  во всех странах  мира. 

Список источников 

245



1. Безруков, Г. Г. Налоговый контроль трансфертного ценообразования / Г. Г. Безруков, 

А. В. Козырев // Управленец. — 2015. — № 1. — С. 28 – 33. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1): федер. закон от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021 ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1998. — № 31. — 

Ст. 3824. 

3.  Правест аудит [Электронный ресурс]. — URL: https://pravovest-audit.ru/ (дата 

обращения 28.11.2021).  

 

The article considers the question of the concept of transfer education and what are the technological 

processes. 

Keywords: the concept of transfer education, technological process, tax control, transaction methods. 

  

246



К ВОПРОСУ ОБ ОСПАРИВАНИИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Кузнецова А.Ю., Цалко Д.Н. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, РБ 

 

В работе рассматривается актуальность заключения договоров между участниками 
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недостатки. 
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 Начиная с 2011 года Республика Беларусь постепенно переходит к формированию 

электронного правительства, под которым подразумевается использование 

правительственными структурами разных уровней современных информационных 

технологий для непосредственного предоставления информации и оказания информационных 

услуг различным группам пользователей, в том числе систему электронного 

документооборота государственного управления [1, с. 60]. 

Утвержденные за последний период времени государственная стратегия и политика в 

области создания «диджитал» правительства предполагают существенные меры по 

оптимизации электронного обмена информации между гражданами и государственными 

органами, в том числе экономическими судами Республики Беларусь. 

В связи с этим в настоящее время приобретает популярность заключение договоров 

между участниками хозяйственно-процессуальных правоотношений в электронном виде, 

которые должны соответствовать требованиям ч. 1 ст. 161 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь [2]. 

Необходимо отметить негативные факторы заключения договора в электронном виде. 

Так, одной из сторон электронного договора сложнее оспорить факт подписания или 

согласования отдельных положений данного соглашения. Например, при рассмотрении дела 

в экономическом суде сторона договора может ссылаться на то, что она никак не касается 

данной сделки (переписка между сторонами велась с не принадлежащих организации 

электронных почт) или же сделка не заключалась, в виду использования аналога 

собственноручной подписи руководителя сотрудником, не имеющим на то полномочий. 

Несомненно, использование электронных договоров является передовой 

модификацией правовой системы Республики Беларусь. Явными преимуществами 

заключения сделок в электронной форме служат простота, скорость и мобильность 

возникновение правоотношений между субъектами хозяйствования. 

Исходя из вышеизложенного, при составлении договора мы бы хотели 

порекомендовать субъектам хозяйственных правоотношений отмечать в нем официальные 

электронные почты сторон, содержащиеся на официальном сайте организации, а также не 

устанавливать обязательств по внесению существенных сумм предоплаты до исполнения 

обязательств второй стороной. Данные рекомендации необходимо использовать и при 

применении электронных мессенджеров в целях заключения сделок. 

С целью минимизации возникновения между сторонами договора спорных ситуации 

следует указывать способ оформления данной сделки, в том числе момент, с которого данное 

соглашение будет значиться подписанным.  
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В статье раскрываются понятие и признаки трудовых отношений, основания их 

возникновения. Выделяются основные признаки, с помощью которых трудовые 

правоотношения можно отграничить от сходных с ними гражданско-правовых отношений, 

приводятся проблемы новых форм трудовых отношений и пути их решения.  

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, основания возникновения трудовых 

отношений, трудовое право, трудовые отношения, трудовой договор, фактическое 

допущение к работе. 

 

Трудовым отношениям посвящена глава 2 Трудового Кодекса РФ  (далее - ТК РФ) [1].  

В статье 15 ТК РФ дано понятие трудовых отношений. Это «отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), 

подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором». 

Полагаем, признаками трудовых отношений выступают такие, как: 1. Личный характер 

выполнения работ. Между сторонами достигнуто соглашение о личном выполнении работы 

без возможности привлечения третих лиц; 2. Лицо допущено к работе с ведома или же по 

поручению работодателя; 3. Выполняемая работа носит не разовый, а постоянный, 

систеатический характер; 4. Время, место и способ осуществления трудовой функции 

определяется работодателем; 5. Выполнение работником трудовых обязанностей в 

конкретной должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, 

специальностью, где должна быть указана квалификация; 6. Работа осуществляется в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка, режимом труда, графиком работы; 7. 

Установление заработной платы. При этом важно помнить, что зарплата работника за месяц, 

полностью отработавшего за  этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые 

обязанности, не может быть ниже федерального МРОТ (ст. 133 ТК РФ), а зарплату 

работодатель обязан выплачивать работнику два раза в месяц (ст. 136 ТК РФ); 8. Ведение учета 

рабочего времени. Так, работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ); 9. Обеспечение работодателем условий 

труда; 10. Предоставление работодателем гарантий и компенсаций, установленных трудовым 

законодательством; 11. За ненадлежащее выполнение трудвой функции предусматриваются 

дисциплинарные взыскания. 

Однако, для признания отношений трудовыми не обязательно наличие всех этих 

признаков, на практике могут иметь место как их совокупность, так и отдельно взятые 

признаки. 

Основанием возникновения трудового правоотношения является трудовой договор - 

соглашение, заключаемое работником и работодателем в соответствии с правилами, 

установленными Трудовым кодексом [9].  Трудовой договор по сравнению с другими 
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юридическими фактами влечет не просто какие-либо юридические последствия, а 

возникновение правоотношения, обладающего определенным содержанием. Он является как 

самостоятельным юридическим фактом, так и элементом сложного юридического состава (ст. 

16 Трудового Кодекса Российской Федерации) [6]. 

Согласно ст. 16 Трудового Кодекса Российской Федерации трудовые отношения 

возникают на основании трудового договора в результате: избрания на должность; избрания 

по конкурсу на замещение соответствующей должности; назначения на должность или 

утверждения в должности; направления на работу на квотируемые рабочие места 

уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами; решения суда о 

заключении трудового договора. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают также на основании фактического допущения работника к работе. 

Как указывает ч. 2 ст. 15 ТК РФ, заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается. Вместе с тем, в случае если таковой все-таки был заключен, то такое соглашение 

считается одним из оснований возникновения трудовых отношений (абз. 7 ч. 2 ст. 16 ТК РФ).  

Частью 1 ст. 19.1 ТК РФ предусмотрены случаи признания гражданско-правовых сделок 

трудовым договором. 

Необходимость разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений имеет 

крайне важное значение, поскольку предпочтение последних в процессе экономического 

общения между работодателем и работником ведет к потере тех социальных гарантий, 

которые гарантированы законодательством России.  

Договор гражданско-правового характера с физическим лицом - это такой договор, по 

которому специалист выполняет работы или оказывает услуги как стороннее лицо, 

полноценный контрагент. В этом случае стороны договора не вступают в трудовые 

отношения. Физическое лицо, с которым подписали гражданско-правовой договор, 

самостоятельно выбирает способы выполнения своей части обязательств. Компания не может 

потребовать, чтобы он выполнял их в конкретное время или в соответствии с внутренними 

документами, которые действуют для штатных сотрудников. С другой стороны, такой 

специалист лишен защиты по ТК, на него не распространяются гарантии (ст. 11 ТК РФ).  

Неопределенность критериев разграничения трудовых и гражданско-правовых 

отношений, желание избежать серьезных издержек приводят к тому, что на рынке труда 

широко распространилась практика заключения гражданско-правовых договоров вместо 

трудовых, что отмечено и в судебной практике [8, C. 33]. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 19 мая 2009 г. № 597-

О-О пришел к обоснованному выводу: «Суды общей юрисдикции, разрешая подобного рода 

споры и признавая сложившиеся отношения между работодателем и работником либо 

трудовыми, либо гражданско-правовыми, должны не только исходить из наличия (или 

отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, 

штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки 

трудовых отношений и трудового договора, указанные в ст. 15 и 56 Трудового кодекса 

Российской Федерации» [2]. 

Если суд установит, что договором гражданско-правового характера фактически 

регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям 

должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, то есть гражданско-правовой договор может быть 

переквалифицирован в трудовой договор  (ч. 4 ст. 11, ст. 19.1 ТК РФ; п. 8 Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 [4]).  

В данном случае у исполнителя по гражданско-правовому договору меняется правовой 

статус – он признается работником, имеющим право на гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством. Так, например, у работника возникает право 

на ежегодный оплачиваемый отпуск, на получение пособия по временной 

нетрудоспособности и т.д. (ст. ст. 114, 183 ТК РФ). 

Необходимо подчеркнуть, что Верховный Суд Российской Федерации направляет 

российские суды на объективное изучение всех обстоятельств по делу. Например, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. № 15 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей-субъектов малого предпринимательства, 

которые отнесены к микропредприятиям» [3] аргументированно разъяснено: «При решении 

вопроса, имелись ли между сторонами трудовые отношения, суд в силу ст. 55, 59 и 60 ГПК РФ 

вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным 

законодательством». 

Вместе с тем, единообразнай судебная практика по данному вопросу до сих пор не 

выработано, что влечет за собой ущемление прав работников.  

В настоящий момент появляются новые формы трудовых отношений. Все более 

возрастающая доля нестандартных форм занятости, как в мире, так и в Российской Федерации, 

это устойчивая тенденция. В нестандартных формах занятости может отсутствовать основной 

признак трудовых правоотношений – это наличие трудового договора между работником и 

работодателем. Тогда справедливо возникает вопрос, как и каким образом складываются эти 

правоотношения в нестандартных формах занятости. Как и кем гарантируются социально - 

трудовые права и прямо вытекающие из низ социально-экономические интересы [5]. 

Современная технологическая революция связана с промышленной роботизацией и 

внедрением большого количества информационных технологий в трудовые отношения. Здесь 

имеют влияние тенденции исчезновения отдельных видов рабочих мест; появляются не только 

новые рабочие места, но и новые профессии. Аспект личного выполнения работником 

трудовой функции иногда кардинально меняется. Меняются не только подходы к организации 

рабочих мест, безопасности и гигиене труда, изменения затрагивают режимы рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда. Речь идет о краудворкинге или краудсорсинге, о 

выполнении дистанционной работы. 

При этом усложняется процесс контроля работодателя за рабочим графиком, значимым 

аспектом становится вопрос травматизма, поскольку травма, полученная в рабочее время, но 

при работе дистанционно, пока не имеет правового закрепления. Эта проблема тесно связана 

с организацией рабочего места, которое сам работник должен себе организовать при работе 

«на удаленке». Усложняется процесс привлечения работника к ответственности за прогул, 

поскольку процесс доказывания наличия или отсутствия сотрудника на рабочем месте 

практически недоступен работодателю в данной форме трудовых отношений. 

В рамках современных исследований форм занятости, обусловленных цифровизацией 

во всех форматах, выявляются новые проблемные аспекты: техническая организация труда; 

возможность привлечения к ответственности как работника, так и работодателя; защита 

трудовых прав. Учеными поднимается актуальный вопрос о совместимости цифровизации и 

трудового права [7,С.1104]. Данная ситуация требует изменения норм трудового 

законодательства на федеральном и локальном уровнях. В частности, частично на 

возникающие вопросы отвечает глава 49.1 ТК РФ о дистанционных работниках. 
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В связи с вышесказанным можно сделать следующие выводы: 

- содержание трудовых отношений с учетом внедрения в трудовой процесс 

цифровизации раскрывает ряд необходимых элементов, требующих от работодателя и 

работника использования современных методов и способов реализации своих прав и 

обязанностей; 

- необходимо продумать новые формы контроля за трудовой деятельностью работника 

работодателем, особого порядка доказывания наличия дисциплинарного проступка и 

привлечения работника к ответственности в современных условиях; 

- требуется совершенствование трудового законодательства в вопросах отграничения 

трудовых отношений от гражданско-правовых для внедрения в судебную практику новых 

подходов при защите прав сторон трудовых отношений. 

Также возможно появление в трудовом законодательстве договора смешанного типа 

поименованным не «трудовым договором», а «договором о труде». Возможно будут 

пересмотрены подходы к определению таких понятий в трудовом законодательстве как 

«наемный работник» и «работодатель». При этом сфера трудового законодательства будет 

распространяться и на нестандартные сферы занятости. 
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Актуальность рассмотрения проведения медиации по экономическим спорам заключается в 

том, что результативность процесса медиации, как способа конструктивной коммуникации 

между конфликтующими сторонами, зависит от мастерства применения различных техник 

медиатором, в зависимости от конкретной ситуации, а также соблюдения технологии 

медиации.  

Ключевые слова: медиация, стадии медиации, процедура проведения экономический спор. 

 

Медиация – это процедура прогрессивного вмешательства в конфликт, в ходе которой 

его участники с помощью нейтрального посредника (медиатора) планомерно выявляют 

проблемы и пути их решения, ищут альтернативы и пытаются достичь приемлемого 

соглашения, которое соответствовало бы их интересам. 

Основанием для начала проведения медиации является соглашение о применении 

медиации. Данное соглашение заключается сторонами любым путем, фиксирующим 

письменное волеизъявление сторон. Это может быть отдельное соглашение, положение 

существующего договора между сторонами (медиативная оговорка), обмен сообщениями с 

использованием факса, почтовых отправлений, электронной почты и т.д. [1, c. 170]. Ст. 10 

Закона Республики Беларусь «О медиации» предъявляет следующие требования к 

соглашению о применении медиации: 

- письменная форма; 

- явно выраженное согласие сторон на применение медиации; 

- наличие положения о том, что все или отдельные споры, которые возникли (могут 

возникнуть) из связывающих сторон отношений, подлежат урегулированию путем проведения 

медиации; 

- наличие сведений о медиаторе, времени и месте проведения медиации, 

вознаграждении медиатора [2]. 

Порядок проведения медиации регулируется Правилами проведения медиации, 

утвержденными Постановлением Совета Министров от 28 декабря 2013 г. № 1150 [3]. 

Правила, регламентируя каждую из стадий медиации, предоставляют участникам медиации 

значительную степень свободы в определении регламента медиации. В зависимости от 

сложности спора и желания сторон, медиатор может определить, какие из стадий медиации 

стоит применять и в каком порядке.  

При рассмотрении спора в экономическом суде переход в процедуру медиации 

осуществляется только в подготовительном заседании, также при условии предоставления 

суду соглашения о применении медиации. В случае передачи спора в процедуру медиации, 

суд выносит определение об оставлении искового заявления без рассмотрения. Оплаченная 

государственная пошлина подлежит возврату истцу. При достижении согласия стороны 

подписывают медиативное соглашение. В том случае, если стороны не смогли договориться, 

то они могут заново подать исковое заявление в суд по тому же предмету и основанию. 

Основным слабым местом медиации до сих пор остается проблема уклонения от 

добровольного и надлежащего исполнения достигнутых медиативных соглашений в силу 

недостаточности правовых средств его обеспечения. Заключенное в ходе медиации 

медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и 
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добросовестности сторон. Практика применения медиации в Беларуси показывает высокий 

уровень добровольного исполнения медиативных соглашений, однако, какая-то часть 

заключенных медиативных соглашений все-таки требует принудительного исполнения. 

При проведении медиации по экономическим спорам предусмотрена возможность 

принудительного исполнения медиативного соглашения. Это значит, что в случае 

неисполнении одной из сторон условий медиативного соглашения добровольно, у второй 

стороны есть возможность подать заявление о выдаче исполнительного документа на 

принудительное исполнение медиативного соглашения в экономический суд. 

Использование процедуры медиации в современных условиях при загруженности 

судов – процесс своевременный и необходимый, более того, медиация способна взять на себя 

часть важной функции судебной деятельности – восстановление мира между спорящими 

сторонами, и это никоим образом не повлечет за собой уменьшения роли суда. 

Внедрение медиации может активно и позитивным образом повлиять на 

существующую практику по разрешению споров в различных областях права. 
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The relevance of considering mediation in economic disputes lies in the fact that the effectiveness of 

the mediation process, as a way of constructive communication between the conflicting parties, 

depends on the skill of using various techniques by the mediator, depending on the specific situation, 

as well as compliance with mediation technology.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОРГАН ПРАВОСУДИЯ 

Положенцева В.А. 

Сибирский юридический университет, г. Омск 

 

В статье предлагается общий обзор о основной работе Европейского суда по правам 

человека.  

Ключевые слова: Европейская конвенция по правам человека, наднациональный орган, 

пилотное постановление.  

 

Европейский Суд по правам человека следует считать неотъемлемой составной частью 

системы защиты прав и основных свобод человека в Европе. По нашему мнению, 

рассматриваемый институт, является во-многом более действенным и эффективным, нежели 

громоздкий механизм защиты прав человека, сложившийся на универсальном уровне 

Организации Объединенных Наций.  

На данный момент участниками организации являются 47 государств, одно из которых 

Российская Федерация, ставшая членом Совета Федерации в 1996 году. 5 мая 1998 года Россия 

ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 

года [1] (далее по тексту – Конвенция) – один из самых важных международных документов, 

который не только закрепляет основополагающие права, но и создавший особый механизм их 

защиты. 

В 1950 году Европейская Конвенция по правам человека была приняла десятью 

членами Совета Европы, а в 1953 году вступила в силу, что привело к необходимости создания 

наднационального органа, который бы контролировал соблюдение и исполнение норм 

государствами-участницами. Таким органом в 1959 году стал, находящийся во французском 

городе Страсбурге, Европейский Суд по правам человека (далее по тексту – Европейский Суд) 

– международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все 

государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и 

применению Конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц [2]. 

Основные задачи и функции Европейского Суда распределяются между четырьмя 

Секциями, если есть необходимость, то на пленарном заседании по предложению 

Председателя Суд может создать дополнительную секцию. Действуют они три года, с момента 

создания на пленарном заседании.  

Основной работой Европейского Суда является изучение индивидуальных жалоб. Суд 

может принять решение о вынесении пилотного постановления. Понятие пилотного 

постановления не встречается в нормативно-правовых актах, но существуют интересные 

мнения в литературе. А. И. Ковлер считает, что в отличии от обычных постановлений 

пилотные решения «содержат предписания государству-ответчику принять меры общего 

характера для устранения существующей структурной (системной) проблемы, повлекшей 

повторяющиеся нарушения» [3].  

Б. Л. Зимненко отметил, что в результате применения процедуры пилотного 

постановления формируется правовая позиция по толкованию определенных положений 

Европейской Конвенции и Протоколов к ней, которая помогает Суду в дальнейшем более 

эффективно и оперативно рассматривать дела, а также содействовать скорейшему и наиболее 

эффективному устранению недостатков, затрагивающих защиту нарушенных прав в 
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национальном порядке [4]. 

К. И. Терехов определил пилотное постановление как окончательное решение по делу, 

в котором Европейский Суд признает нарушение Конвенции, а также устанавливает, что 

подобное нарушение носит массовый характер вследствие структурной (или системной) 

дисфункции правовой системы государства-ответчика, и предписывает этому государству 

предпринять определенный вид мер общего характера [5]. 

Следует подчеркнуть, что обеспечение и защита прав и законных интересов человека 

на универсальном уровне осуществляется посредством выработанных государствами 

международно-правовых мер, заключающихся в рассмотрении международными 

контрольными органами докладов государств о выполнении взятых обязательств в 

рассматриваемой области, в осуществлении защиты прав человека международными 

должностными лицами, рассмотрении жалоб, петиций, обращений отдельных лиц, групп на 

нарушения их прав и др.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Рабаданова А.Р., Пазына Е.О. 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

 

Статья посвящена важной проблеме в области здравоохранения – трансплантации органов 

и тканей человека. Опираясь на сформулированные положения, акцентируется внимание на 

наличии пробелов в действующем международном законодательстве, регламентирующем 

правовые основы трансплантации. Автор предлагает современные методы решения данной 

проблемы. 

Ключевые слова: торговля органами, международное право, ответственность, 

трансплантация.  

 

В сфере исследования права на охрану здоровья и медицинскую помощь при 

трансплантации органов и тканей человека как основного субъективного права представляет 

интерес рассмотрение правового регулирования прав граждан в сфере трансплантации на 

международном уровне. Развитие науки способствует не только прогрессу человечества, но и 

к порождению социально-негативных явлений, в том числе увеличению преступности в 

данной области. 

Следует сказать, что проблема донорства на современном этапе в разных странах 

решается неоднозначно. Это связано, прежде всего, с различным уровнем финансовой 

обеспеченности государств, медицинскими показателями и юридическими аспектами. 

Заметим, что медицина достигла высокого уровня в технике операций по пересадке 

человеческих органов, но не в состоянии обеспечить нужными органами и тканями всех, кто 

нуждается в них.[1] Как поясняет В. Шумаков, директор НИИ трансплантологии и 

искусственных органов Российской Федерации, эта проблема в мире стоит так, что всегда 

количество донорских органов не хватает для всех нуждающихся, т.е. их дефицит является 

аксиомой во всем мире.[2] 

Несмотря на то, что в ст. 21 Конвенции 1997 г. указано, что «тело человека и его 

составные части не должны использоваться для получения материальной выгоды», во многих 

государствах все также стремительно развивается незаконная торговля органами и тканями 

человека. К примеру, международные наблюдатели на открывшемся в Гватемале первом 

региональном конгрессе по проблемам торговли людьми и их органами, оценили рынок 

незаконной трансплантологии в 600 млн. долларов. Это говорит о том, что многие законы 

носят лишь декларативный характер. 

Следует отметить, что за последние годы почти в 40 странах были приняты законы, 

которые позволяют людям отдавать свои ткани после смерти для научных и лечебных целей, 

но есть страны, в которых это запрещено. С другой стороны, изъятие органов от трупов по 

медицинским показаниям без согласия родственников умершего дает основание ставить 

вопрос о возможности аналогичного подхода в отношении проблемы трансплантации. К 

примеру, во Франции разрешено изъятие органов, если руководитель медицинского 

учреждения считает, что это для научных или лечебных целей, а в США без согласия 

родственников такая процедура запрещена.[3] Таким образом, мы видим, что юридические 

вопросы трансплантации органов и тканей у человека в разных странах решаются 

неоднозначно. 

Также различаются подходы к правовой оценке органов и тканей человека. Е.М. 
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Нестерова указывает на то, что тело человека выступает объектом права собственности и 

имеет денежно-стоимостное выражение, но  С.И. Ивентьев и Д.С. Донцов раскритиковали 

данную точку зрения.[4] Пожалуй, мы согласимся с мнением ученых  и считаем, что данное 

высказывание противоречит нормам международного права, так как, по сути, санкционирует 

торговлю органами и тканями человека. 

Подводя итог, следует сказать о том,  что до настоящего времени ни в одной стране еще 

нет полноценного законодательного акта, всесторонне регламентирующего проблему взятия 

органов и тканей. Поэтому, необходимо принять международный закон, который действовал 

бы для всех стран одинаково, а также указать в нем об обязательном наличии «паспорта 

донора», посредством которого человек мог бы выразить согласие либо отказ на изъятие 

органов или тканей после его смерти. 
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The article is devoted to an important problem in the field of healthcare - transplantation of human 

organs and tissues. Based on the formulated provisions, attention is focused on the presence of gaps 

in the current international legislation regulating the legal basis of transplantation. The author offers 

modern methods of solving this problem. 
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Защитник – субъект доказывания: реальность или фикция? Проанализированы полномочия 

защитника по собиранию доказательств в уголовном процессе, изучены проблемные аспекты.  

Ключевые слова: защитник, доказательства, собирание доказательств, субъект 

доказывания, властные полномочия. 

 

Защитник в уголовном процессе занимает особое место, так как он представляет и 

защищает права и интересы подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Защитник собирает 

и представляет доказательства для оказания юридической помощи в соответствии со ст. ст. 53, 

86 УПК РФ. Так, согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства 

посредством опроса лиц, истребования характеристик и справок, иных документов от органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также от общественных объединений 

и организаций [1]. Также защитник может получать предметы, документы и иные сведения. 

Не совсем понятно, что законодатель подразумевает под документами в п. 1 ч. 3 ст. 86 и иными 

документами в п. 3 ч. 3 ст. 86, как он разграничивает данные понятия. Представляется, что 

документы, относимые к п. 1 ч. 3 рассматриваемой статьи, представляют собой личные или 

иные правоустанавливающие документы, которые не требуют соблюдения процедуры, 

указанной в п. 3 ч. 3.  

В УПК РСФСР защитник мог представлять доказательства, в а действующем законе его 

наделили полномочиями по сбору доказательств. Однако со временем обнаружилось, что 

участие защитника в доказывании не более, чем иллюзии, потому что сведения, собранные 

защитником, всецело зависят от усмотрения следователя [4]. 

Более того, ни предмет, ни документ не могут считаться доказательством до тех пор, 

пока они не приняты дознавателем, следователем или судом, в производстве которых 

находится конкретное уголовное дело, и не оценены с точки зрения допустимости и 

относимости. Так, в соответствии со ст. 81 УПК РФ предметы признаются вещественными 

доказательствами и приобщаются к уголовному делу только после вынесения 

соответствующего постановления [1]. Даже если предметы, сведения, предоставленные 

защитником, будут признаны вещественными доказательствами, то опросы лиц могут быть 

признаны доказательством в соответствии с ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ и п. 2 ч. 3 ст. 226.5 УПК 

РФ.  Чтобы легализовать результаты опроса лица, защитнику необходимо обратиться в 

соответствии со ст. 119-120 УПК РФ с письменным ходатайством к следователю с просьбой 

допросить указанное лицо в качестве свидетеля и приложить к ходатайству полученное 

объяснение.  

Поэтому защитник может собирать не доказательства, а лишь предметы, документы и 

сведения, а также ходатайствовать перед дознавателем, следователем и судом об 

использовании их в процессе доказывания. В связи с этим представляется, что функция 

защитника по сбору доказательств может сводиться на нет, так как собранные защитником 

предметы, документы, объяснения могут просто не признаваться дознавателем, следователем 

или судом. 

Ученые придерживаются двух разных позиций. Первая позиция заключается в том, что 
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защитник является субъектом доказывания. Например, Титов П.С. считает, что полученная 

защитником информация соответствует критериям допустимости, так как защитник является 

надлежащим субъектом доказывания и он имеет комплекс полномочий, закрепленных за ним 

в УПК РФ [8]. Однако норма статьи 86 УПК РФ не содержит формы получения опросов лиц, 

сведений и документов защитником, порядка фиксации их результатов в установленной 

законом форме. По мнению Балакшина В., отсутствие такой формы, порядка сбора, 

закрепления, проверки и оценки доказательств для защитника предопределяет широкий 

спектр действий [3]. Более того, если нет требований, регулирующих способы и порядок 

собирания, закрепления и проверки доказательств защитником, следовательно его 

невозможно нарушить. 

Вторая позиция, напротив, основана на суждении о том, что защитник субъектом 

доказывания не является и собирать доказательства не может. Семенцов В.А. указывает на 

терминологическую ошибку, связанную с правом защитника собирать доказательства. 

Защитник не собирает доказательства в процессуальном смысле этого слова, а обнаруживает 

сведения, оправдывающие обвиняемого или смягчающие его ответственность [7]. По мнению 

С.А. Шейфер: «Доказательственную деятельность защитника, осуществляемую им в 

соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ, нельзя трактовать как собирание доказательств, и прежде 

всего, потому, что в ней отсутствует определяющий признак этого элемента доказывания - 

преобразование полученной информации и придание ей надлежащей процессуальной формы, 

т.е. формирование доказательств» [9]. Более того, в п.3 ч.3 ст.6 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» указано полномочие адвоката по сбору и представлению 

предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по 

делу [2]. Калинкина Л.Д. указывает на отсутствие в УПК РФ процессуального механизма 

собирания доказательства защитником. [5]. Лупинская П.А. считает, что защитник собирает 

лишь документы, которые могут стать доказательствами после процедуры их приобщения к 

материалам дела [6]. В соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ полномочиями по их признанию и 

приобщению к материалам дела защитник не обладает.  

По мнению Давлетова А.А., следователь или дознаватель, рассматривая ходатайство 

защитника о приобщении предметов, документов и иных сведений, самостоятельно 

направляет ход расследования, и вправе принять или отклонить такое ходатайство, 

основываясь на собственной оценочной позиции [4]. Причем следователь или дознаватель 

вправе сослаться на ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 159 УПК РФ, указав, что представленные документы, 

предметы или сведения не имеют значения для уголовного дела. При всех попытках 

законодателя по расширению состязательности, например, введении ч. 2.2 в ст. 159 УПК РФ, 

должного успеха добиться не удалось, так как все формулировки ограничиваются значением 

для дела. Значение для уголовного дела является оценочным понятием, поэтому следователь 

или дознаватель вправе оценить представленные защитником предметы, документы, иные 

сведения в соответствии со своим внутренним убеждением и не признать их доказательствами. 

В связи с чем Давлетов А.А. предлагает вернуть в уголовно-процессуальное законодательство 

объективную истину в качестве цели доказывания, полагая, что это изменит психологию 

следователя по отношению к защитнику и его ходатайствам. Следователь, который стремится 

установить объективную истину, будет видеть в защитнике не процессуального противника, а 

квалифицированного специалиста, который способен помочь расследованию дела [4].  

Исходя из вышесказанного, полномочия защитника в УПК РФ по сбору доказательств 

необходимо законодательно пересмотреть. И это пересмотрение должно содержать 

нормативную процедуру, предусматривающую, как и какие доказательства собирает 
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защитник и другие участники процесса, не наделенные властными полномочиями. 
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В статье раскрываются признаки организованных преступных формирований, на основе 

различных критериев проведена классификация таких формирований, приводятся основные 

задачи научно-практического использования построенных классификаций. Отмечается, что 

использование криминалистических классификаций имеет важное значение для определения 

природы различных криминалистических понятий и терминов.  

Ключевые слова: организованная преступность, преступное сообщество, 

криминалистическая классификация, организованные преступные формирования. 

 

Поскольку противодействие организованной преступности предполагает 

использование различных отраслей знаний, признаки данных сообществ по сфере 

функционирования и применения можно разделить на уголовно-правовые, 

криминологические, криминалистические, оперативно-розыскные, психологические и т.п. 

Как было справедливо отмечено профессором Н.П. Яблоковым, разработка 

криминалистических характеристик организованных преступных групп и формирований с 

ориентацией на базовые преступления позволяет определить и охарактеризовать объект, 

целевую направленность организованной преступной деятельности, типовую структуру и 

черты преступных формирований, точнее очертить общий объем их преступной деятельности 

[2, с. 58]. 

Каждая группа этих признаков имеет собственное предназначение: уголовно-правовые 

– необходимы для квалификации преступлений, совершенных преступными сообществами; 

криминологические – необходимые для разработки эффективной системы предотвращения 

преступлений, совершаемых в соучастии; криминалистические – используются при 

досудебном расследовании преступлений, совершенных преступными объединениями, 

помогают выяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве; 

оперативно-розыскные – служат для поиска и фиксации фактических данных о 

противоправных действиях преступных объединений; психологические – помогают 

установить и спрогнозировать поведение участников. 

 В криминалистической литературе различных периодов предлагались разнообразные 

классификации преступных групп, в том числе организованных [ 4, 5].  

Учитывая это, уголовно-правовые признаки преступных объединений можно 

определить как закрепленные в законе об уголовной ответственности, а также в других формах 

(источниках) уголовного права их черты, свойства и особенности, применяемые при 

квалификации преступлений. В правоприменении используются несколько категорий 

признаков: признаки преступления, совершенного преступным объединением; признаки 

состава такого преступления; криминально-правовые признаки этих объединений. 

Уголовно-правовые признаки преступных объединений закреплены в определениях 

преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступной организацией. Важное место в исследовании данных 

признаков принадлежит их классификации. Условно их можно разделить на виды по разным 

критериям. 

1. По степени родства: - общие, то есть общие, присущие нескольким преступным 
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объединениям. К примеру, устойчивость является общим признаком для организованной 

группы и преступной организации; – отличные, по которым можно отличить одно преступное 

объединение от другого. Это количественно-качественный состав участников, цель создания 

и деятельности, иерархичность и т.п. Некоторые из отличительных признаков имеют 

отдельные общие черты (например, предварительная организованность и организованность по 

предварительному сговору). Однако не каждый отличительный признак позволяет 

отграничить одно преступное объединение от другого. Так, на практике не всегда можно 

отделить организованную группу от преступной организации только на основании 

количественного состава участников преступного объединения, если, например, оба 

объединения состоят из 4 человек. 

2. По степени определения или способу освещения в законе:  абсолютно определение, 

то есть четко определены в законе (например, минимальный количественный состав 

участников преступных объединений); неопределенные (оценочные) признаки, имеющие 

несколько значений, раскрываемых в теории уголовного права (например, устойчивость, 

иерархичность); альтернативные, то есть содержащие несколько альтернативных элементов, 

из которых обязательному применению подлежит только один (например, цель преступной 

организации). 

3. В зависимости от уровня детализации: признаки первого уровня – те, которые 

непосредственно характеризуют признаки преступного объединения (например, 

устойчивость, иерархичность, объединенность единым планом, известным всем участникам 

группы); – признаки второго уровня, то есть раскрывающие содержание признаков первого 

уровня (например, устойчивость можно раскрыть с помощью других признаков – количества 

совершенных преступлений, относительно постоянного состава участников объединения). 

4. В зависимости от местонахождения: законодательно определены, т.е.  

предусмотрены в законе об уголовной ответственности, а также других законах (например, 

признаки террористической группы и террористической организации, определенные в ст. 1 

Закона Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» [1]; доктринальные – разработаны 

в теории уголовного права (например, иерархичность, устойчивость).  

5. По виду преступного объединения: – общие присущие всем видам преступных 

объединений (закрепленные в ст. 39 УК РТ); специальные характерные для специальных 

видов этих объединений (например, у банды – это вооруженность, цель нападения на 

предприятия, учреждения, организации или отдельных граждан). Анализ определений 

преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступной организацией, дает основания выделить общие 

обязательные уголовно-правовые признаки этих преступных объединений. Группа лиц 

характеризуется участием нескольких (двух или более) исполнителей и отсутствием 

предварительного сговора между ними. Группа лиц по предварительному сговору имеет также 

два общих обязательных уголовно-правовых признака: 1) участие нескольких (двух и более) 

лиц; 2) предварительный сговор между ними. К общим обязательным уголовно-правовым 

признакам организованной группы относятся: 1) участие нескольких (трех и более) лиц; 2) 

предварительная организованность; 3) стойкость; 4) цель совершения двух и более 

преступлений; 5) объединенность единым планом, известным всем участникам группы; 6) 

распределение функций участников группы, направленных на достижение плана 

Общие обязательные уголовно-правовые признаки преступной организации: 1) участие 

нескольких лиц; 2) организованность по предварительному сговору; 3) устойчивость; 4) 

иерархичность; 5) цель непосредственного совершения тяжких или особо тяжких 
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преступлений участниками этой организации или руководства или координации преступной 

деятельности других лиц или обеспечения функционирования как самой преступной 

организации, так и других преступных групп. 

Однако не каждый отличительный признак позволяет отграничить одно преступное 

объединение от другого. Поэтому их следует использовать в комплексе. Совместными 

признаками группы лиц и группы лиц по предварительному сговору есть минимальный 

количественный состав участников и цель совершения преступления. В то же время 

единственным общим уголовно-правовым признаком организованных преступных сообществ 

является устойчивость. 

Классификация уголовно-правовых признаков преступных объединений необходима 

для правильной квалификации преступлений, совершенных в соучастии, оценки качества и 

эффективности соответствующих уголовно-правовых положений, подготовки предложений 

по их усовершенствованию.  

Уголовно-правовые признаки преступных объединений занимают ведущее место в 

системе их уголовно-правовой характеристики, а также характеристики совершаемых ими 

преступлений. Значение этих признаков не исчерпывается областью уголовного права. Они 

представляют интерес для уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, 

криминалистики и криминологии, поскольку применяются при выявлении, 

документировании, расследовании преступлений, совершенных преступными 

объединениями, а также предотвращении им. 

Таким образом, необходимо законодательно закрепить уголовно-правовые признаки 

специальных видов преступных объединений. Это можно сделать путем принятия нового 

закона или дополнения УК соответствующими положениями.  
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CLASSIFICATIONS OF SIGNS OF ORGANIZED CRIMINAL COMMUNITIES 

Shirindjonov F.I. 

Tajik State University of Commerce 

 

The article reveals the signs of organized criminal formations, based on various criteria, the 

classification of such formations is carried out, the main tasks of the scientific and practical use of 

the constructed classifications are given. It is noted that the use of forensic classifications is essential 

for determining the nature of various forensic concepts and terms. 

Keywords: organized crime, criminal community, criminalistic classification, organized criminal 

groups. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

Эмрих И.Н. 

ОАО «Дары Сибири», г. Красноярск 

 

В данной статье проанализирован практический опыт корпоративных отношений внутри 

акционерного общества с участием публичных образований. Задачей данного исследования 

является установление положительных или отрицательных моментов в управлении 

акционерными обществами с участием публичных образований. В статье рассматриваются 

среднестатистические непубличные акционерные общества не стратегических отраслей с 

участием муниципальных образований. В результате сделан вывод, что без должного 

законодательного регулирования отношений, связанных с управлением акционерными 

обществами с участием публичных образований, такие общества обречены на прекращение 

деятельности.  

Ключевые слова: корпоративные отношения, акционерное общество с участием публичного 

образования, директива, управление акционерным обществом. 

 

Публично-правовые образования (публичные образования) становились участниками 

корпоративных отношений с момента возникновения акционерных обществ, создаваемых в 

процессе приватизации государственного или муниципального имущества путем 

акционирования.  

После акционирования публичное образование в большинстве случаев оставляло акции 

в своей собственности. Впоследствии такие акции подвергались последующей приватизации 

путем внесения в уставные капиталы вновь создаваемых акционерных обществ. 

В результате приватизации публичное образование утрачивало права на имущество, 

внесенное в качестве вклада в уставный капитал, и взамен приобретало пакет акций вновь 

созданного общества (25% + 1 акция), и становилось участником корпоративных отношений. 

Указанные отношения регулируются нормами корпоративного права, которые не содержат 

каких-либо особенностей в случае участия публичного образования. 

С этого момента публичное образование осуществляет права, удостоверенные акцией: 

на участие в общем собрании акционеров, на управление делами акционерного общества, на 

получение информации общества. Участие в управлении обществом со стороны публичного 

образования заключается в принятии директивы (выражение позиции по порядку голосования 

по вопросам повестки) и передача ее своему представителю, который участвует в работе 

собрания акционеров и совета директоров. Такое пассивное участие представителя не 

накладывает на него ответственности за его действия (бездействия).  

На практике решение публичного акционера никак не согласуется с реальным 

положением дел в акционерном обществе и не отвечает его требованиям. Зачастую публичный 

акционер голосует «против» принятия всех решений, за исключением избрания своих членов 

в состав совета директоров и ревизионной комиссии. В результате общество не может 

принимать значимые решения (реорганизация, внесение изменений в устав), требующие 

голосования квалифицированным большинством голосов (75%).  

В части получения публичным акционером информации Общества, с 2019 года 

акционерные общества вправе требовать от акционеров заключения соглашений о 

неразглашении конфиденциальной информации общества, а также предварительной оплаты 

за предоставление копий документов общества. Но публичные образования не желают брать 
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на себя ответственность за распространение чужой конфиденциальной информации, а также 

возникают проблемы предварительной оплаты за счет средств бюджета. Как следствие 

интерес к получению информации значительно снизился.  

Единственный интерес публичного акционера состоит в получении дивидендов по 

акциям. Однако выплата дивидендов зависит от доходов акционерного общества, а также от 

решения общего собрания акционеров. Выплате подлежат только объявленные дивиденды. 

Выплата (объявление) дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. 

Анализ практики показывает, что публичное образование не заинтересовано в 

управлении акционерным обществом, кроме получения дивидендов, как следствие такое 

управление акционерным обществом является неэффективным.  

А что дает такое участие публичного образования акционерному обществу? В лучшем 

случае ничего, в худшем - причиняет вред. 

Законодательством РФ предусмотрена приватизация государственного имущества 

только в неденежной форме. Т.е. непубличному акционерному обществу инвестиций ждать 

неоткуда. Общество не может стать субъектом малого предпринимательства, не возможен 

переход на УСН и освобождение от уплаты НДС. Банки не дают кредиты и банковские 

гарантии без поручительства публичного образования. Поэтому для таких обществ нет 

доступа к участию в гос. закупках. В отсутствие свободных оборотных и кредитных средств 

невозможно развитие бизнеса, такое общество обречено на прекращение деятельности. 

Вывод, корпоративные отношения, связанные с участием публичного образования в 

акционерном обществе, должны быть урегулированы специальными нормами права, 

представители публичного образования должны получить права на активную позицию в 

органах управления общества и нести за свои действия (бездействия) ответственность. 
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ON THE ISSUE OF THE PARTICIPATION OF PUBLIC ENTITIES IN CORPORATE 

RELATIONS 

Emrikh I.N. 
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This article analyzes the practical experience of corporate relations within a joint-stock company 

with the participation of public entities. The objective of this study is to establish positive or negative 

aspects in the management of joint-stock companies with the participation of public entities. The 

article deals with average non-public joint-stock companies of non-strategic industries with the 

participation of municipalities. The article concludes that without proper legislative regulation of 

relations related to the management of joint-stock companies with the participation of public entities, 

such companies are doomed to cease operations. 

Keywords: corporate relations, joint-stock company with participation of public education, directive, 

management of a joint-stock company. 
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