
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ 

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
 

Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 6 июля 2019 г. в г. Пенза 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2019 



2 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         С56 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 368 с. 

 

ISBN 978-5-00159-047-7 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VIII Международной научно-

практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 6 июля 

2019 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки 

и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019 

© Коллектив авторов, 2019 

 

ISBN 978-5-00159-047-7  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 14 
 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ШУРШЕВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ, ПУШКИНА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................ 15 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННО-
АКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «МОЛВЕСТ» 
КОЛОДЯЖНАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................... 20 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 24 
 
МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ THUJA OCCIDENTALIS L.F. AUREO SPICATA BEISSN. 
(CUPRESSACEAE) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ ТАШКЕНТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН РУЗ 
ТЕМИРОВ ЭЛДОР ЭРГАШБОЕВИЧ, РАХИМОВА ТАШХАНИМ ............................................................. 25 
 
АНТИБИОТИКОПРОДУКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВНА ВОЛОДЧЕНКО ............................................................................................... 30 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
КАШАРИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВОРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ,  
КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.................................................................................................. 33 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 37 
 
ИСПЫТАНИЯ БАЛОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ СТАТИЧЕСКОГО И КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 
МАХМУДОВ УЛУГБЕК АЛИШЕР УГЛИ .................................................................................................... 38 
 
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, СОКОЛ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ ................................................. 42 
 
АНАЛИЗ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ DLP И IRM-СИСТЕМ 
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, СОКОЛ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ ................................................. 45 
 
УГРОЗЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В 2019 ГОДУ 
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, СОКОЛ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ ................................................. 48 
 
РЕШЕТЧАТАЯ КРИПТОГРАФИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, СОКОЛ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ ................................................. 51 
 



4 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДАЛЁННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА OPEN-SOURCE LIBRENMS АВТООБНАРУЖЕНИЯ 
PHP / MYSQL / SNMP НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА ТРАФИКА 
ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ VIPNET И СРЕДСТВ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ VPN С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 
ПОПОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................ 54 
 
МЕТРИКИ КАЧЕСТВА 
ДЕНИСКИНА АНТОНИНА РОБЕРТОВНА, ШАТОХИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА, 
ПОЦЕБНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ,  
ШУРЛАЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................... 58 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ ПО СРЕДСТВАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ФАТЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ПОЦЕБНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,  
ПРОКОФЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДЫНИН РОМАН ПЕТРОВИЧ ............................................ 63 
 
АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСТУПАЮЩЕГО В ГАЗОТУРБИННЫЕ 
УСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
ФАТЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ПОЛУКАЗАКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,  
ДЫНИН РОМАН ПЕТРОВИЧ, ДРОЗДОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................. 69 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДКОНТРАКТНОЙ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ-ИНТЕГРАТОРА В 
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ДЕНИСКИНА АНТОНИНА РОБЕРТОВНА, ТОКАРЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
ПОЦЕБНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ШУРЛАЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ ..................................................................................................... 73 
 
АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕНИСКИНА АНТОНИНА РОБЕРТОВНА, ТОКАРЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
ПОЦЕБНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ЛАТЫШОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА,  
САВЕЛЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 78 
 
РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА ОЦЕНОК 
ДЕНИСКИНА АНТОНИНА РОБЕРТОВНА, ШАТОХИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА,  
ПОЦЕБНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, САВЕЛЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,  
ШУРЛАЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................... 87 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ОТ МИРОВОЙ ЦЕНЫ НА 
НЕФТЬ 
КОРЧЕВСКАЯ ОКСАНА ВАЛЕРИЕВНА, ЖУРАВЛЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА,  
ВЯТЧАНИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................ 92 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
АСАНБЕКОВ КЫДЫКБЕК АСЕКОВИЧ, СУТОРМИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
РОГАЧЕВ ВЕНИАМИН АНДРЕЕВИЧ, СЕМЯННИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ................................. 98 
 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ РЕГИСТРАЦИИ ВТОРИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА 
МАЗУР НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ, ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................... 104 
 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЛИ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................................................................................ 107 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСКАЖЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ 
КОВАЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, МУРАШОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ............................................ 110 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ЛАКТО-
ОВО В РЕГИОНЕ 
НАУМЕНКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, БЕЛЯКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА ................................................... 113 
 
РАСЧЕТ ОБРАТИМОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
СУСЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, АНЦУПОВА СОФЬЯ ВЯЧЕСЛОВОВНА,  
ЗЯБУХИНА АЛИНА ПАВЛОВНА ............................................................................................................. 118 
 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДНАПРЯЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ 
СЦЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ 
КАЛИНОВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ ...................................................................................................... 122 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ................................................................................................... 125 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
АНАНИАДИС ЕЛИЗАВЕТА ГЕОРГИЕВНА, ЯФАСОВА МАХИЗАДА ИСКАНДЕРОВНА,  
МОРОЗОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЮНУСОВ ЭДУАРД ШАМИЛЕВИЧ ................................. 126 
 
КОРРЕЛЯТИВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПО ЦЕННЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ СЕМЕЙСТВА 
БЕККРОСС В ХЛОПЧАТНИКЕ 
МАДАРТОВ БАХРОМ КУВОНДИКОВИЧ, МАВЛОНОВА НАСИБА УМАРОВНА .................................... 129 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ДЛЯ МАНИОКИ 
НАНДЖЕ МАРТИН МАНГЕНИ ................................................................................................................ 132 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................... 143 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ В ОБЛАСТИ БАЛЕТА И «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 
С. ДЯГИЛЕВА 
КАРАТЕЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................... 144 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................... 149 
 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
КУДУЗОВА ДИАНА ОМАРОВНА ............................................................................................................. 150 
 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
КУДУЗОВА ДИАНА ОМАРОВНА ............................................................................................................. 153 



6 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
МЕШКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ................................................................................................. 157 
 
МЕТОДОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТРОИЛИН ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ, ЛУНЧЕНКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ...................................... 164 
 
РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
БЕНЕВСКАЯ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, РЫБАКОВА ДИАНА МАРАТОВНА ...................................... 167 
 
МАРЖИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ДИЛЕРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
КУРЛЯНДСКИЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗОТКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА .................... 170 
 
ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
САВИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА, СКОЛУБОВИЧ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ........................................... 173 
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE EUROPEAN UNION: CASE OF AUTO INDUSTRY 
ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА..................................................................................................... 177 
 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 
ШУНЕВЫЧ ОКСАНА БОГДАНОВНА, КУКСА ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ,  
КУКСА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА ............................................................................................................... 181 
 
СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДРУЖИНИН ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ ......................................................................................................... 184 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПОНЯТИЯ БРЕНДА КАК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА 
КОМПАНИИ 
МАКСИМОВ ЮРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ХРОМЧЕНКО РОМАН ДЕМЬЯНОВИЧ .................................. 187 
 
ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОИСКА НОВЫХ КЛИЕНТОВ БАНКОМ 
ЛИХОЛЕТОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................ 190 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ОДНОПОЛЯРНОГО 
МИРОВОГО УСТРОЙСТВА 
РОМАНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ .......................................................................................................... 193 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 196 
 
ПЕЧОРИН – ЛЕРМОНТОВСКИЙ ЧЕЛОВЕК УМА: САМОАНАЛИЗ И ПСИХОЛОГИЗМ В РАСКРЫТИИ 
ТИПА «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» 
КРИВЦОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................................................... 197 
 
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ МЕСТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
ВОХМИНА ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, НГО СУАН БИЕН ........................................................................... 202 
 
КОНЦЕПТ «СТРАХ» В НОВЕЛЛИСТИКЕ А.П. ЧЕХОВА И ГИ ДЕ МОПАССАНА 
СИЗЫХ АДЕЛЯ АНДРЕЕВНА ................................................................................................................. 205 
 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯЗЫКОВЫХ РЕАЛИЙ В ТЕКСТАХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖАНРА (НА ПРИМЕРЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ 
АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ)  
ПЯТОЙКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ............................................................................................... 208 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-
ФИЛОЛОГОВ НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМОВ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 
ЛАДИСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ЯНЬ ЮЙЧЖУАН ...................................................................... 212 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 218 
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ДАМБЕГОВА РАДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................. 219 
 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ГАГЛОЕВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА .................................................................................................. 223 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ 
НУРЖУМАНОВА ДИАНА ИЗБАСАРОВНА ............................................................................................. 225 
 
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕЛТЫРЕВА ЛАТИПА КАЗБЕКОВНА .................................................................................................... 228 
 
ПРИРОДА ПРАВА НА СТРОЕНИЕ, ВОЗВЕДЕННОЕ НА ОСНОВАНИИ ПРАВА ЗАСТРОЙКИ НА 
ЧУЖОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
БАЛАНЕЦ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА.................................................................................................. 231 
 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ АРМИИ США В ОБЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ ЗАКУПОК 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ............................................................................................................ 234 
 
О ПРАВОВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОНСКАЯ МАРИЯ ОЛЕГОВНА ............................................................................................................ 237 
 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПРИМЕРЕ 
СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНОГРАММЫ, ВЫПУЩЕННОЙ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ............................................................................................................... 240 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ АУДИТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ШИДЛОВСКАЯ ДАРЬЯ ВАДИМОВНА ......................................... 244 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 249 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
ГОРДИЕНКО ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА ........................................................................................................ 250 



8 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК. ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МУСИНА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА, ШАТОХИН КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ ............................................. 253 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ СЕТЕВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
КЛУБА 
МУСИНА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА, НЕПОЧАТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ..................................... 256 
 
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
САВЕЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................. 259 
 
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 
СОРОКИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................ 262 
 
ГЕНЕЗИС ИДЕЙ ПАТРИОТИЗМА В РОССИИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ЯДЫГИНА РАИСА БАЙГАБЫЛОВНА ..................................................................................................... 266 
 
ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
МЫШЛЕНИЯ КУРСАНТА-ЛЕТЧИКА 
СТЕПАНОВ В.В., СТЕПАНОВА М.В., ДЬЯЧКОВСКИЙ Е., БАРАНОВ Д. ............................................... 269 
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 
БАЙБУРИНА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, ИСЛАМГУЛОВА ВЕНЕРА НАЗИРОВНА,  
ДЯДЮРИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, МУДРИК НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА .......................................... 273 
 
STEAM-ОБРАЗОВАНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 
БАЮРОВА ВАСИЛИСА РУСЛАНОВНА .................................................................................................. 276 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 281 
 
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТЕСТА ЭУКАРИОТА-ГИДАТОФИТА ДЛЯ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
ШЕЛАМКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, МАЗУР АННА СЕРГЕЕВНА,  
БОНДАРЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ........................................................................................................... 282 
 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ ГБУЗ РБ ШАРАНСКОЙ ЦРБ ЗА 
2015-2017 ГГ.  
ИМЕЛЬГУЗИНА ГУЛЬФИЯ ФАРХЕТДИНОВНА, ГАЛИЕВА ЕЛЕНА РУСТАМОВНА,  
КАШУБА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГАРИФУЛЛИНА ГАЛИЯ ИЛЬГАМОВНА,  
АБДУЛЛИНА АЛИНА САЛАВАТОВНА .................................................................................................... 289 
 
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АППЕНДИЦИТА СРЕДИ ДРУГИХ 
ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ШАМСИЕВ РИНАТ ЭДУАРДОВИЧ, ГАРИФУЛЛИНА ГАЛИЯ ИЛЬГАМОВНА,  
АБДУЛЛИНА АЛИНА САЛАВАТОВНА, ГАЛИЕВА ЕЛЕНА РУСТАМОВНА,  
ФАЗЛИНУРОВ РАДИК КАДИРОВИЧ ...................................................................................................... 292 
 
 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ НА 
ФОНЕ АНЕМИИ 
КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (МЛ.), КОЗЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА ....... 294 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНОГО И НЕОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ГРЫЖЕ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА 
КАРКУСОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА, БИТАРОВА АЛЁНА ТАМЕРЛАНОВНА,  
ТУАЕВА СТЭЛЛА КАЗБЕКОВНА, САРАКАЕВА ЗАЛИНА ТАЙМУРАЗОВНА ......................................... 297 
 
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЧЕРЕМИСИНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, КЫЗЬЮРОВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА ........................ 300 
 
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗУБОВ ВО ВРЕМЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 
ПАСТБИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, КАРЯВКИНА ПАТРИСИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................. 304 
 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ГУДЦОВА АЛЛА ПЕТРОВНА, БИТАРОВА АЛЁНА ТАМЕРЛАНОВНА,  
САРАКАЕВА ЗАЛИНА ТАЙМУРАЗОВНА, ТУАЕВА СТЭЛЛА КАЗБЕКОВНА ......................................... 308 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 311 
 
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИИ, ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СКВОРЦОВА НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА, ДЕНИСОВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА ................................................. 312 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 315 
 
ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
ФИЛИППОВА МАРИЯ ВАЛЕРИЕВНА ..................................................................................................... 316 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................... 322 
 
ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОГО БУЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
НИХАЕВА ЯНА МИХАЙЛОВНА .............................................................................................................. 323 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................... 326 
 
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИБАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК 
ЕРМОЛАЕВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ........................................................................................................ 327 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СПОРТА КАК ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ 
АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМА 
ЗАГИТОВА ДИЛАРА ИЛЬДАРОВНА ....................................................................................................... 330 
 
 



10 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

THE MAIN TYPES OF INTERNATIONAL CONTACTS OF FEDERAL ENTITIES USING THE EXAMPLE OF  
THE RUSSIAN FEDERATION, CANADA AND THE UNITED STATES 
ФАРАКТИНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ........................................................................................ 342 
 
THE HISTORICAL PURPOSE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND ITS ACHIEVEMENTS 
АЙРАПЕТЯН МАРИНА РОБЕРТОВНА ................................................................................................... 347 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 351 
 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КУЩЁВСКОМ 
РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ЛЕГКОДИМОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, КРИВОКОНЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ....................................... 352 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОЕЗДОК В ГОРОДСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
КАРАКУЛЬКИНА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, АНТОНОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОАВНА,  
СУВОРОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА ......................................................................................................... 357 
 
ДОСТИЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
БЕЛЫЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, МИЛЕШКО АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА ........................................... 361 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАМБИИ 
ЧАНДА МОРРИС,  СОШНИКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ............................................................................ 365 
 
 
  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

6.07.2019 г. 

VIII Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



12 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



14 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 510.5 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ДЛЯ 
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Пушкина Карина Александровна 
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
 

 
Введение 

На сегодняшний день существует большое количество научных работ по исследованию методов 
и моделей для решения проблемы планирования расписания занятий важен, и их число продолжает 
расти.  

Задача нахождения оптимального расписания занятий в большинстве случаев относится к классу 
трудноразрешимых задач. Если учитывать реальные условия, то задача еще более усложняется, по-
скольку искомые решения должны удовлетворять большому количеству ограничений производственно-
го, организационного и психофизиологического характера, которые противоречат друг другу. При этом 
оптимальное решение может не существовать. Фактически, в настоящее время, не существует универ-
сальных методов решения таких задач [1]. 

 
 

Аннотация. В статье проведен анализ задачи составления расписания занятий, выявлены проблемы, 
возникающие при формировании расписания, и требования к алгоритму составления расписания заня-
тий для образовательного агентства ООО ОА «Личная стратегия», предложен алгоритм составления 
расписания занятий и возможный вариант его оптимизации с использованием генетического алгорит-
ма. 
Ключевые слова: автоматизация процесса, генетический алгоритм, метод полного перебора, много-
критериальная задача, образовательное агентство, оптимальное решение, программный продукт, рас-
писание занятий. 
 

AUTOMATE THE SCHEDULING PROCESS FOR AN EDUCATIONAL AGENCY 
 

Shurshev Valery Fedorovich, 
Pushkina Karina Aleksandrovna 

 
Annotation. The article analyzes the task of scheduling classes, identifies problems arising during the for-
mation of the schedule, and the requirements for the algorithm for scheduling classes for the educational 
agency EA “Lichnaya strategiya” LLC, proposes an algorithm for scheduling classes and a possible variant of 
its optimization using a genetic algorithm. 
Keywords: process automation, genetic algorithm, brute force method, multi-criteria task, educational agency, 
optimal solution, software, class schedule. 
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Описание требований к алгоритму составления расписания для образовательного 
агентства 

На сегодняшний день для проведения занятий в агентстве ООО ОА «Личная стратегия» обору-
довано 3 аудитории, обучаются 32 ученика, работают 14 преподавателей, ведется подготовка по 10 
дисциплинам. Взаимодействие с учениками и их родителями осуществляет генеральный директор 
агентства: подбор преподавателя, обсуждение удобного времени для проведения занятий, оптималь-
ной нагрузки – а также составляет и еженедельно обновляет расписание занятий. Также в агентстве 
работает администратор, обязанный контролировать образовательный процесс, а именно: обзванивать 
учеников и преподавателей в случае, если кто-то из них не прибыл в агентство на момент начала заня-
тия, либо возникновения непредвиденных ситуаций, препятствующих проведению занятия; встречать 
прибывших в агентство учеников и преподавателей; взымать оплату за образовательные услуги с кли-
ентов и выдавать заработную плату преподавателю после проведения занятия. На сегодняшний день в 
агентстве работает один администратор. 

Процесс формирования расписания занятий в агентстве и анализ его результатов обладают спе-
цифическими особенностями. Одной из основных трудностей является невозможность оперативного 
формирования наиболее оптимального расписания. Зачастую возникают ситуации, когда два препода-
вателя вынуждены проводить свои занятия в одной аудитории. Такое происходит вследствие допуще-
ния случайных ошибок при составлении либо обновлении расписания занятий, так как, в силу челове-
ческого фактора, некоторые ограничения забываются и не проверяются. 

При составлении расписания необходимо учитывать возможности ученика, а также его уровень 
подготовки при назначении учебной нагрузки. Необходимо назначать оптимальное количество занятий 
в неделю, определять их необходимую длительность. 

Расписание не должно содержать конфликтов:  

 аудитория, которой назначается занятие, должна быть свободна;  

 ни один преподаватель или ученик (группа учеников, либо ученики из группы) не могут иметь 
более одного занятия одновременно;  

 каждый преподаватель имеет режим работы по основной занятости, поэтому занятия в это 
время проводиться не могут;  

 каждый преподаватель может вести только определенные дисциплины. 
Нежесткими ограничениями могут являться:  

 компактность расписания (предпочтительно не назначать занятия на день, когда ни у кого из 
других преподавателей и учеников занятие не назначено); 

 предпочтительное время занятий для преподавателей;  

 индивидуальные ограничения преподавателей на количество рабочих дней (например, как 
минимум один выходной день);  

 индивидуальные ограничения учеников.  
Для завершения постановки задачи необходимо разработать критерии, с помощью которых мож-

но оценить качество составленного расписания и выбрать наиболее оптимальное из допустимых. Каж-
дое из перечисленных мягких ограничений формирует свой критерий качества расписания, который 
оценивает степень нарушения соответствующего ограничения. Критерии качества при этом противоре-
чат друг другу: желание получить расписание с лучшим значение одного из критериев приводит к 
ухудшению значений других критериев (одного или нескольких).  

Общее описание алгоритма составления расписания 
Небольшой объем исходных данных позволяет решить задачу составления расписания полным 

перебором с дальнейшей оптимизацией с помощью генетического алгоритма. 
Применяя полный перебор к данной задаче, необходимо учитывать обязательные ограничения, 

чтобы получить в результате допустимое расписание.  
В основе предлагаемого алгоритма составления расписания лежит идея оценки свободы распо-

ложения отдельного занятия в полученном расписании. Для успешного размещения занятий с относи-
тельно малой свободой расположения в расписании решено начинать составление расписания с до-
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бавления в него занятий с наименьшими оценками свободы расположения. Степень свободы разме-
щения рассчитывается по формуле: 

𝑆 =
𝑡

𝑙∙𝑤
, 

где 
S – степень свободы расположения занятия в сетке расписания; 
t – количество часов, удобных для назначения занятия как преподавателю, так и ученику; 
l –длительность занятия (в часах); 
w – частота занятий в неделю. 
После подсчета данного показателя для каждого занятия, необходимо произвести сортировку по 

возрастанию степени свободы расположения. Затем происходит случайное распределение занятий в 
рамках временных интервалов, удобных для проведения занятия. 

Распределение по аудиториям происходит так же рандомно. Чтобы не допустить накладок отно-
сительно аудиторий необходимо осуществлять проверку, не проводится ли более трёх занятий в один 
и тот же временной интервал. Алгоритмически данная проверка будет осуществляться следующим об-
разом: после внесения очередного занятия в сетку расписания производится поиск занятий в сетке 
расписаний, подходящих под условие:  

((𝑡1 ≥ 𝑡1
′) И (𝑡1 ≤ 𝑡2

′ )) ИЛИ ((𝑡1
′ ≥ 𝑡1) И (𝑡1

′ ≤ 𝑡2)), 
где 

𝑡1 – начало занятия, только что внесенного в расписание; 
𝑡2 – конец занятия, только что внесенного в расписание; 

𝑡1
′  - начало проверяемого занятия; 
𝑡2
′  - конец проверяемого занятия. 

Подсчитывается количество занятий, удовлетворяющих приведенному выше условию. Если это 
количество превышает количество аудиторий в агентстве, то нарушается обязательное условие, а зна-
чит такое расписание не допустимо. 

Обязательным ограничением также является условие, что одновременно может проводиться 
только одно занятие как у преподавателя, так и у ученика. Поэтому необходимо вычитать из временно-
го интервала, удобного для проведения занятий, период проведения занятия после внесения его в рас-
писание. 

Применение генетического алгоритма для оптимизации алгоритма составления расписа-
ния 

Поскольку итогом работы является получение лучшей хромосомы, а в вышеуказанной бизнес-
задаче – получение оптимального расписания, то логично установить соответствие: хромосома-
расписание.  

Т.к. совокупность хромосом – это популяция, то ей должно соответствовать множество расписаний.  
Генами в рассматриваемой задаче будут являться аудитория и занятие – пара ученик-

преподаватель с привязкой ко времени проведения занятия, в соответствии с ограничениями. Инфор-
мационным наполнением первой хромосомы являются аудитории, второй хромосомы — время прове-
дения занятий. Таким образом, в первой хромосоме значением i-го гена является номер (код) аудито-
рии из подмножества допустимых аудиторий, в которой предполагается провести данное занятие. Ана-
логично во второй хромосоме значением j-го гена является номер (код) занятия из сгенерированных.  

Тем самым, при выборе аудитории и времени для проведения занятия просматриваются не все 
имеющиеся аудитории и временные интервалы, а только та их часть, которая обеспечивает наиболь-
шую эффективность решения задачи составления расписания: хорошее быстродействие, строгое со-
ответствие существующим ограничениям.  

Поиск оптимального расписания занятий с использованием генетических алгоритмов будет про-
ходить в несколько этапов. 

Создание начальной популяции  
Для каждого гена хромосомы, условно обозначающего занятие, поочередно приписывается неко-

торое значение. Для первой хромосомы этим значением будет номер аудитории из числа допустимых 
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(подходящих) для данного блока занятий. Аналогичным образом формируются следующие особи попу-
ляции.  

Селекция особей  
Данный этап предполагает отбор наиболее приспособленных особей (вариантов расписания) из 

популяции, то есть имеющих наилучшее значение фитнес-функции по сравнению с другими особями. В 
данной статье предлагается использовать метод «элитного отбора» или «элитной стратегии», предпо-
лагающий отбирать из популяции конкретное число особей, имеющих наименьшее значение функции 
приспособленности. Найденные таким образом «элитные» особи без каких-либо изменений переходят 
в следующее поколение, а в новой популяции их заменяют особи, полученные после скрещивания и 
мутации.  

Скрещивание  
При скрещивании происходит случайный отбор двух особей из числа наиболее приспособлен-

ных. Затем для каждой пары отобранных особей случайным образом определяются позиции гена (ло-
кус) и происходит обмен участками генетического кода между соответствующими хромосомами роди-
тельских особей. В данном случае геном обмена будет являться время проведения занятия у соответ-
ствующих пар ученик-преподаватель у разных особей (у разных вариантов расписания). 

Мутация  
При мутации происходит изменение значения нескольких генов особи на иные значения, допу-

стимые для данного гена  
Проверка условия останова алгоритма  
После прохождения этапов отбора, скрещивания и мутации образуется популяция потомков, за-

меняющая популяцию родителей, после чего необходимо проверить условие останова алгоритма. В 
качестве такого условия может быть использован некоторый процент (60–80%) особей, имеющих оди-
наковые значения функции приспособленности. В ходе выполнения генетического алгоритма будут 
формироваться наиболее приспособленные особи, что в результате приведет к достижению необхо-
димого количества. Если условие останова выполняется, необходимо перейти к следующему этапу, 
иначе – перейти ко второму этапу и продолжить поиск оптимальных решений. 

Выбор «наилучшей» особи  
В последнем поколении выбирается особь, в наибольшей степени удовлетворяющая требовани-

ям, предъявляемым к расписанию занятий, а значит имеет наименьшее значение фитнес-функции. 
Функция приспособленности (фитнес-функция) 
В качестве критерия оптимизации при поиске лучшего расписания занятий выберем интересы 

учеников U и преподавателей P. Для оценки достоинств и недостатков составленного расписания вво-
дится система штрафов (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Система штрафных баллов за несоответствие критериям 

№ п/п Критерий Штрафные 
баллы 

Штрафы, начисляемые за недостатки в расписании учеников. 

1. За «окно» в расписании. 10 

2. За каждое «окно» сверх одного. 20 

3. За 2 занятия по одной и той же дисциплине в течение дня. 15 

4. За занятие по той же дисциплине на следующий день 10 

5. За несколько занятий у одного ученика в день 5 
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Продолжение таблицы 1 

№ п/п Критерий Штрафные бал-
лы 

Штрафы, начисляемые за недостатки в расписании преподавателей. 

7. За наличие пар на выходных. 4 

9. За каждое «окно» сверх одного. 30 

10. За каждое занятие сверх максимального числа занятий в день. 6 

Общие штрафы 

11. Непопадание одного занятия в сетку расписания. 60 

 
Система штрафов является механизмом, позволяющим регулировать процесс оптимизации рас-

писания. Изменяя количество и значения критериев оптимизации, можно получить расписание, удовле-
творяющее тем или иным параметрам. 

Приспособленность варианта расписания обратно пропорциональна его весу. А фитнес-функция 
- это сумма штрафных баллов, которая суммируется для каждого ученика или преподавателя [2]: 

𝐹 = ∑ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

где  
F – фитнес-функция, 
n = 11 – количество критериев оценки, 
ki – количество штрафных баллов по i-ому критерию. 
Количество штрафных баллов варьируется для той программной среды, в которой реализуется 

данный алгоритм (например, на С#) [3]. 
Таким образом, решение задачи оптимизации учебного расписания можно рассматривать с по-

зиции использования генетического алгоритма, взяв в качестве критерия оптимизации систему штра-
фов. 
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В настоящее время инновационная активность предприятий различных сфер деятельности яв-

ляется определяющим условием повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста 
национальной экономики. Объективно обладая существенным кадровым и производственным потен-
циалом, отечественные предприятия отстают от лидеров мирового рынка вследствие влияния целого 
комплекса причин, одной из которых является их низкая платежеспособность, что препятствует полу-
чению коммерческого кредита в целях повышения эффективности производства. 

Как отмечает Г.В. Савицкая, анализ платежеспособности необходим не только для предприятия 
в целях оценки и прогнозирования его финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов – бан-
ков или отраслевых предприятий [1, с. 427]. Таким образом, в условиях неопределенности рыночной 
информации и высокого уровня конкуренции для руководства предприятий реального сектора экономи-
ки существует определенная необходимость в оперативном анализе и прогнозировании финансовых 
показателей деятельности в зависимости от воздействия экзогенных факторов. 

Для изучения влияния экзогенных факторов на финансово-экономическое развитие предприятия 

Аннотация: предложена методика формирования прогнозной модели платежеспособности инноваци-
онно-активного предприятия и построена прогнозная модель, предложены основные направления ее 
применения. Данная модель позволяет найти зависимость между платежеспособностью предприятия и 
экзогенными факторами, а также провести ретроспективный анализ и построить сценарный прогноз в 
условиях нестабильной внешней конъюнктуры.  
Ключевые слова: платежеспособность, прогнозная модель, корреляционно-регрессионный анализ, 
уравнение множественной регрессии, экзогенные факторы. 
 

THE FORMATION OF A PREDICTIVE MODEL OF SOLVENCY OF INNOVATIVE-ACTIVE ENTERPRISE 
ON THE EXAMPLE OF JSC «MOLVEST» 

 
Kolodyazhnaya Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: a method of forming a predictive model of solvency of an innovation-active enterprise is proposed, a 
predictive model is constructed, and the main directions of its application are proposed. This model allows us 
to find the relationship between the solvency of the enterprise and exogenous factors, as well as to conduct a 
retrospective analysis and build a scenario forecast in an unstable external environment.  
Key words: solvency, predictive model, correlation and regression analysis, multiple regression equation, ex-
ogenous factors. 
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необходимо разработать пошаговую методику прогнозирования финансовых показателей его деятель-
ности. 

На основании информации, представленной в специализированных источниках [2, с. 117; 4, 
c. 89], автор предлагает применить следующий алгоритм процедуры финансового прогнозирования: 

проведение корреляционного анализа; 
построение прогнозной модели показателей платежеспособности; 
формирование предположений о значениях внешних экономических факторов в будущем; 
разработка сценарного прогноза показателей платежеспособности предприятия. 
Данный метод позволяет оценивать риски, связанные с финансовой политикой предприятия и 

неопределенностью поведения внешней макроэкономической среды. Правильная оценка финансовых 
рисков, полученная с использованием алгоритма, позволит руководству предприятия предпринять не-
обходимые меры по их снижению и грамотно спланировать свою производственную деятельность.  

Основным фактором, влияющим на значение платежеспособности, является собственный капи-
тал. Наличие у предприятия реального собственного капитала влияет на его платежеспособность. 

Некоторые авторитетные источники [3, с. 221; 4, с. 85] динамику платежеспособности предприя-
тия соотносят с укреплением реального курса рубля, с приростом инвестиций в основной капитал, а 
также с ростом мировых цен на нефть. 

Однако данные факторы оказывают различное влияние на показатели платежеспособности ин-
новационно-активных предприятий реального сектора экономики. 

1.Корреляционный анализ  
В процессе анализа ежеквартальных данных за период с 1 января 2011 года по 30 сентября 2014 

года о значениях различных экзогенных факторов, предположительно влияющих на коэффициент те-
кущей ликвидности АО «Молвест», были использованы такие внешние макроэкономические факторы, 
как курс доллара США, ставка по кредиту нефинансовым организациям, объем инвестиций в пищевую 
промышленность. 

На основе проведения корреляционного анализа была установлена зависимость между плате-
жеспособностью АО «Молвест» и макроэкономическими факторами. Данная зависимость была опре-
делена в соответствии с формулой, позволяющей вычислить коэффициент корреляции  

𝑟 =
∑(𝑥𝑖−𝑥сред)(𝑦𝑖−𝑦сред)

√∑(𝑥𝑖−𝑥сред)
2∗∑(𝑦𝑖−𝑦сред)

2
,                                                (1) 

где   𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 – значения заданных переменных, 
𝑥сред, 𝑦сред – среднее значение выборок. 

В целях определения наличия линейной зависимости между переменными на основе встроенных 
функций MS Excel формируется матрица парных коэффициентов корреляции, представленная в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 𝑥1 𝑥2 𝑥3 y 

𝑥1 1    

𝑥2 0,036 1   

𝑥3 0,72 -0,23 1  

y 0,68 0,75 0,4 1 

 
На основании расчетных данных в целях исключения проблемы мультиколлинеарности из моде-

ли исключается фактор «инвестиции в основной капитал пищевой промышленности». 
2. Построение прогнозной модели коэффициента текущей ликвидности АО «Молвест». 
Прогнозные результаты коэффициента текущей ликвидности предлагается вычислить с помо-

щью построения модели линейной множественной регрессии. 
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Для определения коэффициентов уравнения линейной регрессии проводится ряд операций, опи-
санный в [5, с. 33], на этой основе строится уравнение линейной регрессии, которое приобретает вид: 

y = 2,619x1 - 0,603x2 - 152,231,                                    (2) 
Для проверки модели на адекватность вычислим критическое значение статистического крите-

рия. В данном случае используем критерий F критическое: Fкр = 4,84, значение меньше, чем значение 
F-статистики (19,30973675), следовательно полученная прогнозная модель адекватна. 

Далее проведем ретроспективный анализ спрогнозированных на основе полученного уравнения 
линейной регрессии поквартальных значений показателя коэффициента текущей ликвидности в период 
с 1 октября 2014 года по 1 октября 2018 года и фактических значений платежеспособности  
АО «Молвест». Результаты анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты ретроспективного анализа коэффициента текущей ликвидности АО «Молвест» 

Дата 
Курс дол-

лара 
Процентная ставка 

до 1 года ЦБ РФ 

Коэффициент текущей ликвидности 

Фактическое значение 
Прогнозируемое 

значение 

01.10.2014 40,7 10,79 0,7 0,71 

01.01.2015 65,2 19,86 0,76 0,78 

01.04.2015 52,3 17,17 0,79 0,8 

01.07.2015 56,9 14,65 0,8 0,8 

01.10.2015 62,7 13,58 0,89 0,9 

01.01.2016 76,6 13,37 0,75 0,73 

01.04.2016 66,5 13 0,67 0,7 

01.07.2016 64,2 12,44 0,73 0,74 

01.10.2016 62,5 12,07 0,74 0,74 

01.01.2017 59,7 11,61 0,89 0,87 

01.04.2017 56,3 11,02 0,86 0,87 

01.07.2017 59,6 10,44 0,92 0,93 

01.10.2017 57,7 9,82 0,95 0,94 

01.01.2018 56,9 8,81 0,9 0,91 

01.04.2018 61,6 8,66 0,93 0,93 

01.07.2018 62,9 8,72 0,92 0,91 

01.10.2018 65,8 8,84 0,93 0,92 

 
 
В результате сравнения фактических и прогнозных значений коэффициента текущей ликвидно-

сти, можно сделать вывод, что построенная модель адекватна, так как расхождение данных значений 
практически отсутствует. 

3. Создание предположений о значениях внешних экономических факторов в будущем. 
По результатам проведенного анализа прогнозных значений элементов внешней среды для АО 

«Молвест» были выбраны диапазоны возможных изменений факторов, оказывающих существенное 
влияние на финансовые результаты деятельности компании (процентная ставка по кредитам неком-
мерческим организациям за 1 год, курс доллара США). В таблице 3 представлены границы прогнозных 
диапазонов экзогенных факторов, являющихся элементами внешней среды АО «Молвест». 

На основе использования данных значений автором был осуществлен сценарный прогноз пла-
тежеспособности АО «Молвест». При этом сценарий 1 предусматривает пессимистический вариант 
развития событий, сценарий 3 – оптимистический, а сценарий 2 является наиболее вероятным. 
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Таблица 3 
Распределение ожидаемых значений экзогенных факторов (прогнозный период 2019 год) 

Внешние макроэкономические 
факторы 

Значение фактора-
нижняя граница 

Наиболее вероятное 
значение фактора 

Значение фактора-
верхняя граница 

Курс доллара 64,63 65,66 66,64 

Процентная ставка ЦБ РФ по 
кредиту на 1 год 

8,83 9,1 9,2 

 
Результаты данного сценарного прогноза демонстрируют высокую степень зависимости плате-

жеспособности от курса доллара и процентной ставки по кредиту Центрального Банка Российской Фе-
дерации. 

 
Таблица 4 

Прогнозное значение КТЛ АО «Молвест» на 2019 год 

Наименование показателей Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Экзогенные факторы 

Курс доллара, руб. 64,63 65,66 66,64 

Процентная ставка по кредиту 8,83 9,1 9,2 

Коэффициент текущей ликвидности 

Прогнозное значение 0,73 0,95 1,12 

 
Представленные результаты сценарного прогноза платежеспособности АО «Молвест» на 2019 

год могут быть применены в процессе формирования финансовой стратегии предприятия, а также при 
разработке мероприятий по снижению систематических рисков в условиях нестабильной внешней сре-
ды. 
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МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
THUJA OCCIDENTALIS L.F. AUREO SPICATA 
BEISSN. (CUPRESSACEAE) В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: Изучено морфо-биологические особенности Thuja occidentalis L.f. aureo- spicata Beissn. из 
семейства Сupressaceae в условиях интродукции Ташкентского Ботанического сада АН РУз. Выявлено, 
что вышеперечисленная форма хорошо приспособлена к климатическим условиям нашей Республики. 
В Ботаническом саду данная форма размножается как семенами, так и вегетативно. Также изучено пе-
риод цветения и образования шишек данной формы. Уже со второго года наблюдается интенсивный 
рост черенков. Размножение черенками вегетативным способом составило 85%. При вегетативном 
размножении саженцы полностью сохраняют при себе маточных признаков и не теряют свои 
декоративные особенности. Определено, что вышеуказанная форма достаточно устойчивы к парази-
там и болезням. 
Ключевые слова: морфология, Cupressaceae, Thuja occidentalis L. f. aureo spicata, шишка, интродук-
ция, Ташкентский Ботанический сад. 
 

MORPHO-BIOLOGICAL FEATURES OF THUJA OCCIDENTALIS L.F. AUREO SPICATA BEISSN. 
(CUPRESSACEAE) IN THE CONDITIONS INTRODUCTION OF TASHKENT BOTANICAL GARDEN 

ACADEMY OF SCIENCES REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Temirov Eldor Ergashboevich,  
Rakhimova Tashkhanim 

 
Abstract: the morpho-biological features of Thuja occidentalis L.f. aureo- spicata Beissn. from Сupressaceae 
family in the conditions of introduction of the Tashkent Botanical Garden of the Academy of Sciences of Uz-
bekistan. Revealed that the above form is well adapted to the climatic conditions of our Republic. In the Botan-
ical Garden, this form multiplies both by seed and vegetatively. Also studied the period of flowering and the 
formation of cones of this form. Already from the second year, an intensive growth of cuttings has been ob-
served. Reproduction by cuttings vegetatively was 85%. During vegetative propagation, seedlings completely 
retain uterine signs and do not lose their decorative features. It is determined that the above form is sufficiently 
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Род Thuja L., относящийся к семейству Сupressaceae L. включает 6 видов, объединенных в два 

подрода (Thuja L. и Platycladus L.), произрастающих в горах Восточной Азии. Подрод Thuja насчитывает 
5 видов. Второй подрод Platycladus – монотипный, представлен единственным видом – Biota orientalis 
L. (туей восточной), иногда выделяемый в отдельный род Biota L. [1, с. 420; 2, 229-238].  

Туя (Thuja) – однодомный кустарник или дерево с тонкой чешуйчатой корой. Ветви горизонталь-
ные или восходящие, побеги тонкие, гибкие, крепкие, разветвляющиеся недалеко от оси на более мел-
кие, опадающие вместе с хвоей после нескольких сезонов (веткопад). Почки скрыты хвоей. Хвоя чешу-
евидная, маленькая, крест-накрест супротивно расположенная по 4 в мутовке, хвоя верхних (наружных) 
рядов плоская, а нижних рядов, прижатых к побегу – округлая или килеватая; хвоя на главных осях че-
рез несколько лет отмирает и остается в виде засохших чешуек на побегах. Хвоя на боковых побегах 
мельче, отмирает и опадает вместе с чешуйками (веткопад). Самый широко распространенный вид 
данного рода является Туя западная – Thuja occidentalis L. Широко распространено и культивируется в 
Северной Америке. Хорошо растет на свежих, влажных, глинистых почвах, хуже на известковых. До-
стигает 25 м высоты, южнее менее распространено и меньших размеров [3, с. 339-341]. 

Туи ценятся за прекрасные декоративные качества, высокую экологическую стойкость и способ-
ность очищать воздух от болезнетворных организмов. Не является фармакопейным растением и пря-
мого применения в официальной медицине пока не нашла. Масло туи дает хороший эффект при лече-
нии простудных заболеваний, поэтому его рекомендуют при застойных явлениях в легких и бронхах, 
особенно при трахеите, бронхите, пневмонии, бронхиальной астме в качестве разжижающего и отхар-
кивающего средства [4, 5]. 

В Узбекистане интродуцирован несколько естественных видов и форм рода Thuja. В настоящее 
время в озеленении широко используются высокодекоративные формы, такие как «Aurea», 
«Aurescens», «Aurea Spicata». Данные формы являются деревьями или кустарниками с широкопирами-
дальной кроной до 5 м высотой. Растут очень быстро. Хвоя этих сортов туи отличаются насыщенным 
желтым оттенком (особенно верхние побеги); Туя западная золотисто-пестрая (f. aureo-variegata) - 
прямого роста, с широкопирамидальной кроной, с блестящими, темно-зелеными, плоскими веточками, 
густозолотистыми на концах. Зимостойка. Хорошо растет на любом участке. Сюда же относят формы: 
«Ауреа», «Денза» («Aurea Dеnsa»), «Ауреа Компакта» («Aurea Compacta»), «Ауреа Глобоза»(«Aurea 
Globosa»), «Минима Ауреа» («Minima Aurea»). Туя западная Europe Gold – пирамидальная, медленно 
растущая, до 2,5 м. туя «Golden Globe» - шаровидная, до 1,5 м. Туя западная «Reingold» - овальная, до 
1,5 м, с игловидной и чешуевидной хвоей. Красивую плотную овальную форму кроны имеет сияющая 
«Wareana Lutescens» (высота до 4 м). Туя западная Ауреа Нана (Aurea nana) - карликовая форма, с 
округлой или яйцевидной кроной, не более 60 см высотой, густо ветвится. Хвоя целиком желто-
зеленая, позднее - светло-зеленая, зимой - коричневато-желтая [6, 7].  

Из вышеперечисленных указанных форм в настоящее время в Ташкентском Ботаническом саду 
АН РУз выращиваются несколько форм туи западной: шаровидная, колоновидная, смарагд, юноше-
ская, пестрая, кончиковая. 

Золотисто-кончиковая (f. aureo-spicata) – с толстоватыми, блестящими веточками, густозолоти-
стыми на концах. Данная форма туи западной имеет сборное название, объединяя ряд форм с золоти-
сто-желтой окраской хвои. Зимой хвоя туи золотистой становится медной или коричневатой, а весной 
снова становится золотистой. 

В условиях интродукции Ботанического сада существует более 20 видов маточных деревьев и 
множества саженцев данного вида. В настоящее время данная интродуцированная форма ежегодно 
плодоносит. Эти формы произрастают, в основном, на солнечных местах. У растений, произрастающих 
в тенистых местах, наблюдается слабое ветвление, высота годичного роста меньше, чем у растений, 

resistant to parasites and diseases. 
Key words: morphology, Cupressaceae, Thuja occidentalis L. f. aureo spicata, bump, introduction, Tashkent 
Botanical Garden. 

http://lektrava.ru/terms/?letter=%D0%A2
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произрастающих в полутени и на солнце.  
Также отмечено большое количество образования шишек. У растений, 12–14 летнего возраста, 

высота достигает 2,10–2,20 м, диаметр кроны 3,20–3,40. На плодородном черноземе произрастают не-
сколько маточных деревьев 12–14 года этой формы. В нижней части не отмечено образования шишек, 
и верхней и средней – большое количество (525–540 шт.). Высота 18–20 летнего дерева достигает 
2,65–2,80 м, диаметр корневой шейки – 13,6–14,2 см. Главный ствол разделен на 5 части. Диаметр 
первого – 4,2–4,4 см, второго – 2,9–3,2 см, третьего – 2,6–2,9 см, четвертого – 5,8–6,2 см, пятого – 3,4–
3,6см. Формирование шишек наблюдался во второй декаде марта (2018 г.). Измерялось их размер. По-
сле перекрестного опыления не все шишки полностью сформировались (табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 

Формирование и размер шишек Thuja occidentalis f. aureo- spicata 

 
Как видно из таблицы, полностью сформировавшиеся шишки составили 38%. 

Несформировавшиеся – 62%. 
Растение часто используют для создания оригинальных композиций. Количество декоративных 

сортов, которые украшают ландшафтный дизайн сада, увеличивается с каждым годом. Часто применя-
ется в создании аллей и разных садово-парковых групп. К осени туя, как и многие хвойные растения, 
обзаводится маленькими шишечками – семенами. Они размером всего 0,6–1,5 см. Семена могут быть 
желтоватого цвета, которые с наступлением зрелости изменится на коричневый. 

Thuja occidentalis f. aureo- spicata размножается двумя способами: черенкованием и высаживани-
ем семян. В отличие от других хвойных растений, они потребует особого внимания и сил. За год ку-
старник прибавляет в росте не больше 10 сантиметров. Все они могут отличаться как окраской, так и 
формой своих крон.  

Чтобы данная форма обладала определенным внешним видом, следует остановиться на черен-
ковании. Этот способ позволит получить растение с материнскими данными. Семена, собранные в 
осенний период, можно высевать весной и осенью. При размножении вегетативным способом сохраня-
ется полностью материнские признаки. Ниже приводятся показатели 3-х летних черенков, размножаю-
щихся вегетативным способом в Ташкентском Ботаническом саду (табл.2). 
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1 12 0,1-0,1 46 13 0,3-0,3 45 13 0,4-0,6 45 13 0,5-0,8 45 

2 13 0,2-0,1 35 5 0,3-0,4 43 5 0,4-0,6 43 5 0,5-0,8 43 

3 11 0,2-0,2 21 12 0,3-0,4 20 10 0,4-0,2 22 10 0,4-0,7 22 

4 57 0,3-0,2 58 58 0,4-0,4 57 51 0,4-0,6 64 53 0,6-0,9 62 

5 3 0,1-0,1 24 4 0,3-0,3 23 4 0,3-0,5 23 4 0,6-1,0 23 

6 18 0,2-0,1 63 20 0,4-0,4 61 20 0,4-0,5 61 14 0,5-0,9 67 

7 32 0,1-0,1 44 29 0,4-0,4 47 29 0,3-0,6 47 29 0,6-1,0 47 

8 52 0,2-0,1 43 60 0,3-0,3 35 51 0,4-0,5 44 54 0,6-0,9 41 

9 86 0,2-0,2 67 91 0,4-0,3 62 91 0,3-0,9 62 80 0,6-0,9 73 

10 44 0,1-0,1 65 59 0,2-0,3 50 59 0,4-0,8 50 37 0,6-0,1 71 
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Рис. 1. Сформировавшиеся, несформировавшиеся шишки и пыльник 
Thuja occidentalis f. aureo- spicata: а – пыльник; в - несформировавшиеся шишки; v - 

сформировавшиеся шишки 
 
Для вегетативного размножения были взяты 10–12 летние черенки маточных деревьев. Черенки 

из 2-3 летних побегов были приготовлены 10–12 см длиной. Приготовленные черенки хранились в сти-
муляторе «Рибав экстра» в течение 12 часов. Для вегетативного размножения черенков была приго-
товлена на питомнике хвойных деревьев специальная площадь на теневых местах. 

 
Таблица 2 

Показатели саженцев Thuja occidentalis f. aureo- spicata, размножившихся вегетативным 
способом 

№ Однолетние саженцы Двулетние саженцы Трехлетние саженцы 

 корень стебель корень стебель корень стебель 

1 13,8 12,3 26 27,1 24,6 32 

2 14,2 16,1 23,9 25,4 26,4 25,2 

3 12,8 11,8 21,8 24,2 28,4 22,2 

4 13,2 14,1 20,6 23,4 31,4 27,2 

5 16,6 14,5 21,3 19,6 29,8 27 

6 13,8 12,7 22,8 24,2 26,7 23,8 

7 17,1 15,4 29,7 20 33,4 29,6 

8 12,8 12,6 19,8 24,6 30,2 28,8 

9 11,6 14,2 22,4 21,6 27,1 26,4 

10 13,2 11,1 22,3 23,1 28,8 31,3 

сред-
нее, см 

13,91±0,54 13,48±0,51 23,06±0,92 23,32±0,74 28,68±0,83 27,35±0,99 

 
В нижнюю часть площади использовали гумус хвойных деревьев толщиной 6–8 см. И над ним 

был приготовлен чистый речной песок толщиной 8–10 см. Междурядье приготовленных черенков со-
ставило 10 см, между побегами 6–8 см. Через 1 месяц у черенков наблюдалось образование каллуса. 
С конца апреля до начала мая начали появляться первичные корни. К концу мая на надземных частях 
сформировавшихся черенков появились почки. Длина почки в мае июне составила 0,4–1,2 см. Наблю-
далось черенки, образовавшиеся каллус, но не формировавшие корни. В сентябре кончился вегетаци-
онный период, в это время рост надземных частей достиг до 1,2–2,8 см. Средняя высота черенков со-
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ставила 13,48 см. К концу вегетации наблюдалось формирование разветвленных в боковые стороны 
три порядка корни. К концу первого года средняя длина корня составила 13,9 см. 

Вегетация второго года черенков началась в третьей декаде марта (20.03.2017 й.). Распускание 
почек отмечено в начале апреля (04.04 2017 й.) и наблюдалось рост побегов в длину. В середине ап-
реля длина побегов составила 1–1,3 см, к концу месяца – 1,3–1,8 см. Средняя высота растений к концу 
вегетации составила 23,6 см, корней – 23,3 см.  

Высота 3-х летних саженцев составила 32 см; средняя длина корней – 28,6 см; средняя длина 
стебля – 27,3 см. Черенки поливали с помощью лейки 2–3 раза в неделю. При этом сохранилась влаж-
ность песка. Чтобы ускорить процесс роста, можно использовать стимуляторы роста. Укореневших че-
ренков, после 2-3 лет высаживают в подготовленную землю. 

Формы туи расположить лучше на солнце и легком полутени. Эти растения не просто красивы – 
они полноценно очищают воздух, насыщая его полезными для здоровья ароматами. 

Молодые саженцы имеют открытую корневую систему, сажать их лучше в марте - апреле. Для 
посадки не требуется специальный грунт, отлично подойдет обыкновенный чернозем.  

Состояние взрослых форм можно улучшить при помощи разных подкормок. Молодых форм ре-
комендуется подкармливать весной. Подкормка на зиму запрещена. 

Вышеуказанные формы достаточно устойчивы к паразитам и болезням. Заметив признаки пора-
жения грибком, следует обработать куст фундазолом из расчета 10 г на 10 л и повторить процедуру 
спустя две недели.  

Следует постоянно удалять сухие, больные обломанные ветки кроны. При созревании их шишек 
или образовании семян отмечено влияние весенних климатических факторов таких, как резкое похоло-
дание, круглосуточные дожди. 

В настоящее время форма Thuja occidentalis f. aureo-spicata мало используется в нашей Респуб-
лике, причиной этого является неразработанная до сих пор агротехника размножения и отсутствие се-
меноводческой базы.  

Таким образом, из проведенных исследований выявлено, что вышеперечисленная форма хоро-
шо приспособлена к климатическим условиям нашей Республики. В Ботаническом саду данная форма 
размножается как семенами, так и вегетативно. Также имеет высокий показатель (85%) размножения 
черенками вегетативным способом. Уже со второго года наблюдается интенсивный рост черенков. 
Вегетативное размножение производится весной и летом летними зелеными черенкованиями. При 
вегетативном размножении саженцы полностью сохраняют при себе маточных признаков и не теряют 
свои декоративные особенности. В озеленении саженцев можно использовать с четвертого года.  
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Некоторые ученые назвали наше время «наступающей эпохой пробиотиков». И действительно, 

обширные исследования в области разработки новых биопрепаратов, а также дальнейшее изучение 
механизма их лечебно-профилактического действия дают основание утверждать, что в XXI веке про-
биотические препараты будут приоритетными на рынке среди традиционных и небезопасных для орга-
низма препаратов, особенно тех, которые применяют в целях профилактики.  

Термин «пробиотики» в настоящее время применяется чаще всего для обозначения фармаколо-
гических препаратов или БАД, содержащих штаммы микроорганизмов одного или нескольких предста-
вителей нормофлоры человека или микробные метаболиты, положительно влияющие на организм че-
ловека [1]. 

И. И. Мечников является основоположником концепции пробиотиков, который еще в начале XX 
века предложил практическое применение микробов-антагонистов для борьбы с болезнетворными бак-
териями [2].  

Благодаря проведению исследований в области биологических, медицинских и ветеринарных 
наук стало возможным внедрение в практику и  разработка многих  пробиотиков, на основе живых мик-
робных культур. Фундаментальные исследования взаимодействия пробиотических препаратов с орга-
низмом животного выявили, что процесс представляет собой не простое вытеснение патогенных бак-
терий. Основное отличие пробиотиков от антибиотиков, заключается в том, что первые не оказывают 
отрицательного действия на нормофлору организма, именно благодаря этому они получили обширное 
применение в профилактике и лечении дисбактериозов. Также биопрепараты применяют для лечения 
кишечных инфекций и характеризуются выраженным клиническим эффектом. Способность к повыше-
нию противоинфекционной устойчивости организма, регулировка и стимулирование пищеварения яв-
ляется важной особенностью пробиотических препаратов [3]. 

Бактериальные клетки пробиотического препарата рассматривают в качестве биокатализаторов 
множества жизненно важных процессов в организме, так для них характерно, участие в регулировке 
выработки желчных кислот, морфокинетическое действие, предотвращение транслокации патогенных 
организмов и обеспечение колонизационной резистентности, стимулирование синтеза эндогенного ин-

Аннотация: Многие микроорганизмы способны к синтезу разнообразных веществ, которые подавляют 
некоторые виды патогенных и сапрофитных бактерий. Среди близких видов и даже штаммов одного 
вида могут встречаться продуценты веществ с различными свойствами. Антагонизм исследован лишь 
у небольшого числа описанных видов, выделение же антибиотиков предпринималось лишь у немногих 
из них. Но и при этих условиях у бактерий выявлена способность синтезировать антибиотикоподобные 
вещества, полезные для практики в различных областях. 
Ключевые слова: пробиотик, Bacillus, антибиотикоподобные вещества, антибиотикопродуктивность, 
штамм. 
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терферона, участие в иммуногенезе и репаративных процессах в различных биотопах организма. [4]. 
Многие виды микроорганизмов способны к синтезу антибиотикоподобных веществ, которые по-

давляют разнообразные виды патогенных и сапрофитных микроорганизмов. Биосинтез близких, но не 
идентичных антибиотикоподобных веществ свидетельствует о том, что даже среди близких видов, а 
также штаммов одного вида могут встречаться продуценты веществ с различными свойствами. 

Однако обширный класс микроорганизмов, богатый разнообразными веществами, исследован на 
данный момент совершенно недостаточно. Антагонизм изучен лишь у малого числа известных видов, 
но даже при этом, выделение антибиотиков предпринималось лишь у немногих из них [5]. 

Детальное исследование физиологических особенностей бактерий-антагонистов для уточнения 
их систематики и выявления процессов и закономерностей антибиотикопродуктивности, а также выде-
ление и всеобщее исследование антибиотической активности выделенных веществ и механизма их 
действия представляет собой задачу, найденное решение будет способствовать получению важных 
результатов для медицины и ветеринарии [6]. 

Целью исследования являлось изучение способности бактерий рода Вacillus, входящих в состав 
пробиотических препаратов к антибиотикопродуктивности. 

Материалы и методы 
В качестве объектов исследования выбраны штаммы, являющиеся основой в пробиотическом 

препарате: B. subtilis 534 (Споробактерин), B. subtilis 10641(Ветом 1.1), B. amyloliquefaeciens 10642 (Ве-
том 3), B. amyloliquefaeciens 10643 (Ветом 4), B. cereus 5832 (Бактисубтил).  

Антибиотикопродуктивность исследовали с использованием диско-диффузионного метода. Так-
же антибиотикопродуктивность микроорганизмов исследовали культивированием исследуемых штам-
мов в жидких питательных средах с определенной периодичностью. Это позволило определить на ка-
кое время роста культуры приходится максимальная выработка антибиотикоподобных веществ.  

Результаты и обсуждения 
Для решения поставленой цели проводились эксперименты по изучению антибиотикопродуктив-

ности исследуемых штаммов микроорганизмов, в ходе чего была выявлена антагонистическая актив-
ность относительно тест-организмов. Наибольшая антагонистическая активность была выявлена по 
отношению к S. aureus. 

Для определения, на какие сутки происходит наибольшая выработка антибиотикоподобных ве-
ществ в питательную среду использовали метод агаровых лунок. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Антибиотикопродуктивность B. subtilis 10641 методом агаровых лунок по отноше-

нию к Escherichia coli M-17 
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Исследуемые штаммы выращивали в питательном бульоне в течение 24, 48 и 72 часов. В даль-
нейшем опыте использовали супернатант бактерий.  В результате чего выяснили, что наибольшая вы-
работка антибиотикоподобных веществ происходит  на третьи сутки у B. amyloliquefaeciens 10642 и B. 
subtilis 534, на вторые сутки культивирования B. subtilis 10641, на первые сутки культивирования B. 
cereus. B. amyloliquefaeciens 10643 показал разные результаты по антибиотикопродуктивности, так как 
наибольшая выработка антибиотикоподобных веществ в отношении S. enteritidis происходила на пер-
вые сутки, а в отношении S. aureus –  на третьи.  
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Время сенсомоторной реакции (СР) является одной из важнейших свойств зрительной системы в 

психофизиологических исследованиях, которое нашло применение в эргономике, авиационной физио-
логии и подводной медицине, психофизиологии и исследованиях высшей нервной деятельности, меди-
цинской диагностике. Согласно сложившимся представлениям, время СР складывается из продолжи-
тельности физических и химических процессов в рецепторах, передачи нервного импульса, аналитиче-
ской и синтетической активностью коры больших полушарий и времени выполнения движения [1].  

Тестирования, направленные на определение времени реакции, широко используются для оцен-
ки состояния центральной нервной системы у здоровых людей [2]. Эффективность СР является ин-
формативным индикатором состояния центральной нервной системы, что даёт возможность его кон-
троля, прогнозирования и коррекции [3, 4]. 

Аннотация. Статья посвящена оценке сенсомоторных реакций курсантов в условиях, приближённых к 
экстремальным. Разработан модифицированный метод определения времени сенсомоторной реакции 
с использованием дополнительных стрессовых факторов. Предложенный метод измерения показате-
лей сенсомоторных реакций является информативным для оценки стрессоустойчивости.  
Ключевые слова: сенсомоторная реакция; психофизиологическое тестирование; время реакции; 
стрессоустойчивость; профессиональный отбор. 
 

TO STUDY THE CHANGES OF SPEED OF SENSOMOTOR REACTIONS IN EXTREME CONDITIONS 
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Abstract. The article is devoted to the evaluation of sensorimotor reactions of cadets in conditions close to 
extreme. The paper proposes a modified method for determining the time of sensorimotor reaction using addi-
tional stress factors. The proposed method of measuring the indicators of sensorimotor reactions is informative 
for assessing stress resistance. 
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К курсантам авиационного вуза предъявляются высокие требования в отношении профессио-
нальной готовности к действиям в особых ситуациях. Существует множество работ, направленных на 
изучение СР, однако до сих пор отсутствуют сведения об изменении времени реакций в экстремальных 
условиях. В связи с этим целью данной работы явилось исследование скорости сенсомоторных реак-
ций курсантов авиационного института в условиях, приближённых к экстремальным.  

В исследовании принимали участие 49 курсантов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по 
профилям подготовки бакалавров – «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воз-
душных судов», «Обеспечение авиационной безопасности», «Авиатопливное обеспечение воздушных 
перевозок и авиационных работ». Исследования проводились с использованием разработанной про-
граммы, в которой реализованы методы простой и сложной сенсомоторной реакции. Процедура тести-
рования выполнялась с использованием широкоэкранного монитора, клавиатуры и наушников. Метод 
простой сенсомоторной реакции определяется временем от появления зрительного стимула на экране 
монитора до момента нажатия клавиши «Ввод». Метод сложной сенсомоторной реакции усложняется 
процессом идентификации сигнала. В качестве стимулов использовались геометрические фигуры.  

В первом тесте испытуемым необходимо было нажать на клавишу как можно быстрее при появ-
лении зрительного стимула – круга (Рис. 1). Раннее нажатие или нажатие кнопки было признано ошиб-
кой. 

 

 
Рис. 1. Зрительный стимул теста 1 

 
Второй тест заключался в последовательном появлении большого количества стимулов в виде 

квадратов, движущихся беспорядочно (Рис. 2). Испытуемым требовалось нажать кнопку при появлении 
перевёрнутого квадрата. 

 

 
Рис. 2. Зрительный стимул теста 2 

 
Третий тест был идентичен второму, но отличался скоростью появления стимулов – они двига-

лись в 2 раза быстрее.  
Четвертый тест – метод сложной сенсомоторной реакции, при котором к зрительным стимулам 

добавлялись слуховые. Зрительные стимулы те же, что и в предыдущих тестах, но отличались появле-
нием мигающего фона красного цвета, сопровождаемых резкими звуками сирены и криком (Рис. 3). 
Данный тест был направлен на моделирование состояния психического напряжения. Испытуемые 
должны были нажать на клавишу при появлении на экране монитора треугольника. Каждый неправиль-
ный или ранний щелчок признавался ошибкой. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 35 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Зрительный стимул теста 4 

 
В таблице 1 приведены результаты четырёх тестов и представлены расчеты среднего времени 

зрительно-моторной реакции.  
 

Таблица 1 
Время зрительно-моторной реакции 

№ п/п Тест 1, в сек Тест 2, в сек Тест 3, в сек Тест 4, в сек 

1 0,75 0,98 1,07 0,67 

2 0,55 0,92 0,8 0,6 

3 0,28 1,6 0,93 0,73 

… … … … … 

47 0,31 1,26 1,3 0,93 

48 0,41 0,81 0,77 0,7 

49 0,38 0,78 0,6 0,66 

Ср. знач. 0,44 1,36 1,01 0,72 

 
Среднее время реакции в четырёх тестах значительно различаются. Из таблицы видно, что са-

мое короткое время реакции наблюдалось при простом тесте 1. Время реакции существенно удлиняет-
ся от теста 1 к тесту 2. Это связано с тем, что задание усложнялось появлением быстро двигающихся 
фигур. Среднее значение времени зрительно-моторной реакции теста 3 по сравнению с тестом 2 сни-
зилось. При переходе от теста 3 к тесту 4 время реакции становится ещё меньше. Такое уменьшение 
во времени зрительно-моторной реакции объясняется тем, что в процессе тестирования создавалась 
стрессогенная ситуация, что, в свою очередь, вызывало соответствующие функциональные изменения, 
связанные с мобилизацией резервных возможностей организма. Следует отметить, что все курсанты 
сохраняли быструю реакцию и дееспособность, повышенное внимание и адекватную реакцию на 
внешние стимулы.  

Для исключения адаптации к тестовой программе, с последующим улучшением результата к чет-
вертому тесту были проведены дополнительные тестирования, в которых третий и четвертый тест рас-
положились в обратном порядке. Результаты теста 4 оказались такими же. 

Таким образом, в данной работе явилось технически возможным усовершенствовать метод пси-
хофизического тестирования реакции с тем, чтобы исследовать время СР в условиях предельного или 
близко к предельному внутреннему напряжению и перенапряжению. Исследована скорость сенсомо-
торных реакций у студентов авиационного вуза в условиях, приближённых к экстремальным. Выявлена 
высокая скорость сложных реакций в условиях моделирования экстремальной ситуации, что говорит о 
высокой стрессоустойчивости курсантов авиационного вуза. 

Разработанные тесты являются удобными и простыми способами для оценки нервной системы и 
позволят определить уровень стрессоустойчивости. Такой подход обеспечивает возможности профес-
сионального отбора в разных сферах человеческой деятельности, в частности для тех специалистов, 
профессиональная деятельность которых связана с быстрым восприятием и обработкой большого ко-
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личества информации, а также ответа на нее. Сенсомоторные показатели могут быть критерием про-
фессионального отбора  на такие специальности как пилот, диспетчер, спасатель, сотрудник авиаци-
онной безопасности. 

 
Список литературы 

 
1. Чуприкова Н.И. Метод тестирующего стимула в изучении механизмов аналитико-

синтетической деятельности мозга человека // Психология высших когнитивных процессов / Под ред. 
Т.Н. Ушаковой, Н.И. Чуприковой. М.: Изд во ИП РАН, 2004 С. 10–32. 

2. Зайцев А. В., Лупандин В. Я., Сурчина О. Е. Возрастная динамика времени реакции на зри-
тельные стимулы // Физиология человека. 1999. Т. 25. № 6. С. 34-37. 

3. Шутова С. В., Муравьева И. В. Сенсомоторные реакции как характеристика функционального 
состояния ЦНС //Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2013. 
– Т. 18. – №. 5-3. – С. 2831-2840. 

4. Зайцев А. В. Время реакции в теоретических и прикладных исследованиях / А. В. Зайцев, В. 
И. Лупандин, О. Е. Сурнина // Психологический вестник Уральского государственного университета. 
Вып. 3. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002. — С. 3-20. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 37 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



38 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 691 

ИСПЫТАНИЯ БАЛОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
СТАТИЧЕСКОГО И КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 

Махмудов Улугбек Алишер угли 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Для испытания образцов на статическую и кратковременную динамическую нагрузку при ограни-

ченном горизонтальном смещении были запроектированы, изготовлены стенды (рис. 1.), (рис. 2.) 
 
 

 
Рис. 1. Стенд для испытаний в условиях ограниченного горизонтального смещения при 

статическом нагружении 

Аннотация. Для решения поставленных задач были запроектированы и изготовлены 6 балок. Выбор 
размеров конструкций определялся задачами экспериментов, возможностями изготовления и испыта-
ния модели, получением при испытаниях достаточно надежных значений исследуемых параметров. 
Ключевые слова. Деформации, акселерометр, прогибомер, тензорезисторы, тензоэффект. 
 

TESTING OF BEAMS UNDER STATIC AND SHORT-TERM DYNAMIC LOADING 
 

Makhmudov Ulugbek, Alisher coals  
 
Abstract.  To solve the set tasks was designed and fabricated beams 6. Range of sizes and constructions 
were determined by the objectives of the experiments, production and test the model, obtaining in the tests are 
quite reliable values of the parameters studied. 
Key words.  strain, accelerometer, are presented, strain gages, centerfest. 
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Рис. 2. Стенд для испытаний в условиях ограниченного горизонтального смещения при 

кратковременном динамическом нагружении 
 
Нагрузка на конструкцию прикладывалась через распределительную траверсу. Далее по заранее 

закрепленным направляющим сбрасывался груз массой 440 кг, с высоты заранее определенной расче-
том. 

Для измерения деформаций арматуры использованы тензорезисторы с базой 25 мм и сопротив-
лением (≈100 Ом) и базой 50 мм и сопротивлением (≈300 Ом) на бетоне. И на бетоне и на арматуре 
применялись тензорезисторы на клееночной основе. Работа тензорезисторов основана на свойстве 
проводниковых или полупроводниковых материалов изменять электрическое сопротивление при де-
формировании. Тензоэффект характеризуется выходным сигналом в виде относительного изменения 
сопротивления резистора /R R . Отношение изменения выходного сигнала к вызывающей его отно-
сительной деформации при фиксированных значениях параметров тока, температуры влажности и т.д. 
На бетоне тензорезисторы устанавливались в месте концентрации максимальных напряжении исходя 
из теории железобетона. 

Схема расположения измерительных приборов на образцах при кратковременной динамической 
нагрузке представлена ниже 

 

 
Рис. 3. Схема расположения измерительных приборов.1 − силоизмерительная установка; 

2 − динамометрическая опора; 3 − акселерометр; 4 – прогибомер 
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Рис. 4. Общий вид прогибомера (слева), акселерометра (справа) 

 
Для определения перемещений использовались 5 датчиков перемещения с тензорезистивной 

мостовой схемой измерения. Для фиксирования ускорения были установлены 5 акселерометров тен-
зометрического типа. Общий вид датчиков ускорения приведен на (Рис. ) 

Их показания записывались при помощи 16-канального цифрового регистратора MIC-300M. Из-
мерительно-вычислительные системы MIC-300M и MIC-036R представлены на (Рис. ) 

 

 
Рис. 5. Измерительные системы MIC-036R, MIC-300M 

 
В качестве результатов представлены развития деформаций арматуры и бетона при статическом 

нагружении в зависимости от нагрузки, и при кратковременном динамическом нагружении во времени, так 
же изменение опорных реакций, перемещений и ускорений конструкций во времени. В ходе испытаний 
шарнирно опертой балки без распора (БС-1) и с распором (БС-2Р, БС-3Р), при статическом нагружении. 

 

 
Рис. 6. Характер развития трещин в образце БС-1(а) БС-1Р(б) при нагрузке 64кН 
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Рис. 7. Схемы разрушения балок (Общий вид) 

 

  
Рис. 8. Схемы разрушения балок (зона разрушения) 

 
В результате испытаний балки БС-1 предельная нагрузка составила 6.4т, разрушение произошло 

по нормальному сечению по растянутой зоне, а для балки БС-2Р, БС-3Р предельная нагрузка состави-
ла 16.8т, разрушение имело хрупкий характер по нормальному сечению. Увеличение несущей способ-
ности составило 262.5%, так же снизилась деформативность конструкции работающей в условиях 
ограниченного горизонтального смещения в частности было зафиксировано снижение перемещений по 
датчику установленному в середине пролета в 3.4 раза. 
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Квантовая криптография — это метод, который может обеспечить очень высокий уровень без-

опасности данных. Благодаря принципам квантовой механики секретные ключи могут быть установле-
ны между сущностями / пользователями - обычно называемыми Алисой и Бобом. В то же время зло-
умышленник (называемый Евой) может попытаться получить информацию о ключе. Однако измерение 
изменяет состояние передаваемой информации, и Алиса и Боб могут обнаружить даже пассивное про-
слушивание. 

После распределения квантового ключа в квантовом канале пользователи должны выполнить 
процесс дистилляции ключа (состоящий из оценки ошибки квантового бита, исправления ошибок и уси-
ления конфиденциальности), чтобы установить безопасный окончательный ключ. Этот процесс напря-
мую влияет на производительность распределения ключей, а также на безопасность и длину конечного 
криптографического ключа. Следовательно, желательно использовать безопасные и эффективные ме-
тоды в практических реализациях. Этим чертам присуще решение, представленное в этой статье, - 
синхронизация искусственной нейронной сети для исправления ошибок, возникающих в квантовом ка-
нале в процессе распределения квантового ключа.  

Квантовая криптография. 

Аннотация: в последние годы интенсивная работа над квантовыми вычислениями вызвала повышен-
ный интерес к квантовой криптографии. Хотя этот метод характеризуется очень высоким уровнем без-
опасности, все еще существуют проблемы, которые ограничивают широкое использование распреде-
ления квантовых ключей. Одной из наиболее важных проблем остается надежные и эффективные ме-
ханизмы для ключевого процесса дистилляции.  
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, квантовая криптография, защита, безопасность, 
квантовые ключи. 
 

ANALYSIS OF A JOINT SOLUTION DLP AND IRM SYSTEMS 
 

Alekseev Aleksandr Sergeevich, 
Sokol Daniil Sergeevich 

 
Abstract: In recent years, intensive work on quantum computing has generated an increased interest in quan-
tum cryptography. Although this method is characterized by a very high level of security, there are still prob-
lems that limit the widespread use of the distribution of quantum keys. One of the most important problems 
remains reliable and efficient mechanisms for a key distillation process.  
Key words: artificial neural network, quantum cryptography, protection, security, quantum keys. 
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Квантовая криптография обеспечивает безопасное распределение ключей по законам квантовой 
механики. Прежде всего, правила квантовой механики гарантируют, что измерение изменяет состояние 
передаваемого кубита (квантового бита). Эта модификация может быть обнаружена отправителем и 
получателем кубитов. Следовательно, квантовая криптография требует определения двух типов кана-
лов: 

 квантовый канал, где обмениваются кубиты с информацией о распределенном ключе и 

 публичный канал, который используется для проверки искажения связи через квантовый ка-
нал.  

Другим правилом квантовой механики, которое делает квантовую криптографию очень безопас-
ным решением, является теорема об отсутствии клонирования. Согласно этой теореме, невозможно 
создать идентичные копии неизвестного квантового состояния. Поэтому злоумышленник не может кло-
нировать исходный кубит для измерения квантового состояния и отправить второй кубит соответству-
ющему получателю. 

Исправление ошибок на основе TPM. 
Одним из важных шагов в процессе распределения квантового ключа является исправление 

ошибок. Этот шаг определяет уровень безопасности окончательного ключа, но также существенно вли-
яет на производительность квантовой криптографии. Используемые в настоящее время решения пред-
полагают проверку четности и удаление битов, чтобы минимизировать вероятность утечки информа-
ции. Такой подход вызывает значительное сокращение длины ключа и низкую эффективность во всей 
системе QKD. 

Идея нового решения заключается в следующем: после шага оценки QBER мы можем использо-
вать синхронизацию машин TPM для исправления ошибок в квантовой криптографии (вместо любого 
другого алгоритма исправления ошибок). Таким образом, мы сможем исправить ошибки, которые про-
изошли во время передачи кубитов. Важно, что в этом сценарии двоичная строка Алисы очень похожа 
на строку битов Боба. Типичное значение для QBER не превышает нескольких процентов, поэтому мы 
должны исправить только небольшую часть всего ключа. Это означает, что машины TPM близки к син-
хронизации, и процесс обучения завершится гораздо быстрее, чем в случае синхронизации случайных 
битовых строк. Конечно, это значительно повышает уровень безопасности. Вариант использования с 
предлагаемым решением заключается в следующем. Давайте предположим, что Алиса и Боб выпол-
нили процесс распределения квантового ключа в квантовом канале, и они оценили частоту ошибок 
квантовых битов. Если уровень QBER является приемлемым (это означает, что никто не прослушивал 
квантовый канал или прослушивался очень маленький процент битов), процесс исправления ошибок 
может начаться. Алиса и Боб создают свои собственные машины TPM на их основе собственные стро-
ки битов. Пользователи изменяют строку битов в веса в своих собственных машинах TPM (биты в чис-
ла из диапазона [-L, L]). Значения {−L, −L + 1, ... L - 1, L} становятся весами соединений между входны-
ми нейронами и нейронами в скрытом слое. Таким образом, Алиса и Боб создают очень похожие 
нейронные сети - машины TPM имеют одинаковую структуру и большинство веса одинаковы. Различия 
находятся только в тех местах, где произошли ошибки: например, если QBER ≈ 3%, это означает, что ≈ 
97% битов верны. После этого синхронизация машин TPM начинается и продолжается до тех пор, пока 
все веса в обеих машинах становятся одинаковыми. Когда каждый случайный вход выбран (входные 
строки имеют длину KN), пользователи вычисляют выходные данные и сравнивают полученные значе-
ния. Процесс синхронизации может быть основан на алгоритме обучения Хебби; однако изменение ве-
сов выполняется только в том случае, если выходные данные обеих машин TPM одинаковы (τ Алиса = 
τ Боб). Когда машины TPM синхронизированы, веса одинаковы в обеих нейронных се-
тях. Следовательно, Алиса и Боб могут преобразовывать веса обратно в биты, потому что обе строки 
теперь одинаковы. Все ошибки были исправлены.  

После этого шага оба пользователя могут использовать полученную строку битов для целей 
криптографии, например, для защиты связи, обеспечивающей конфиденциальность, целостность или 
аутентификацию. Новое решение не основано на проверке четности, которая вызывает утечку инфор-
мации. Тем не менее, процесс усиления конфиденциальности рекомендуется. Алиса и Боб могут со-
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кратить окончательный ключ, используя хэш-функцию и правильное значение параметра безопасности 
S (в отношении уравнения 1). Таким образом, Алиса и Боб уменьшают знания Евы о ключе, которые 
могут быть получены путем прослушивания в квантовом канале и общедоступном канале во время 
этапов оценки битовой ошибки и согласования ключа. 

Стоит отметить, что эта идея - использование взаимной синхронизации нейронных сетей для ис-
правления ошибок - является особым случаем, когда этот процесс имеет смысл. В целом, машины 
TPM нельзя использовать для исправления ошибок цифровой информации, потому что мы не можем 
предсказать окончательные веса после процесса обучения. Обе машины TPM динамически корректи-
руют свои веса, поэтому финальные строки являются случайными. Однако в случае квантовой крипто-
графии эта функция является преимуществом, потому что мы хотим генерировать непредсказуемую 
строку битов, которую можно использовать в качестве безопасного ключа. 

Выводы 
В этой статье представлена новая идея метода согласования ключей в квантовой криптогра-

фии. В предложении предполагается, что искусственные нейронные сети (машины TPM) могут исполь-
зоваться для исправления ошибок, возникающих в квантовом канале. В отличие от нейронной крипто-
графии, новое решение характеризуется быстрой синхронизацией машин TPM. Типичные значения 
QBER не превышают нескольких процентов, поэтому пользователям необходимо исправлять только 
небольшую часть ключа. Это означает, что машины TPM, используемые для этой цели, близки к син-
хронизации, и процесс обучения может быстро закончиться. 
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Число угроз информационной безопасности с каждым днём становится всё больше и больше, 

что требует увеличения защищенности предприятий, организаций и других учреждений. Эту необхо-
димость стали осознавать руководители, это и стало толчком в развитии систем защиты компью-
терной безопасности. DLP-системы появились давно, но их внедрение было ограничено из-за высо-
кой цены и сложности настройки. В настоящее время DLP-системы стали более простыми в исполь-
зовании и реализуют анализ большего количества утечек. Вслед за растущим спросом стали появ-
ляться компании, предлагавшие DLP- и IRM-системы. 

Термин DLP (Data Loss Prevention) используется для обозначения продуктов и систем для защи-
ты от утечек информации. DLP-системы направлены на минимизацию рисков внутренних угроз инфор-
мационной безопасности. В основном, это решение используют при больших оборотах документов и 
большом объёме информации. Задача, которая ставится – обеспечение конфиденциальности процес-
са передачи документов. Например, в больнице не сможет произойти утечка историй болезни, сразу 
ста человек, или же из банка – базы кредитных карт и персональные данные их владельцев. 

Решения класса IRM (Information Rights Management) предназначены для обеспечения без-
опасного документооборота. Основой принципа работы данной системы является то, что все доку-
менты должны храниться в зашифрованном виде, а права на действия с этими документами разда-

Аннотация: Внедрение DLP-систем давно стало необходимостью, так как утечка информации, может 
привести к непоправимому ущербу для компаний. DLP-система может предотвратить утечку информа-
ции, представленной в различной форме и форматах, по различным каналам. В связи с этим работа 
посвящена выявлению рисков, от которых может защитить DLP-система, а также оценке наиболее рас-
пространенных из них по различным критериям. 
Ключевые слова: DLP-системы, информационная безопасность, информационные технологии, 
нейронные сети, утечки информации. 
 

ANALYSIS OF A JOINT SOLUTION DLP AND IRM SYSTEMS 
 

Alekseev Aleksandr Sergeevich, 
Sokol Daniil Sergeevich 

 
Abstract: The Introduction of DLP-systems has long been a necessity, since the leakage of information can 
lead to irreparable damage to the companies. DLP system can prevent leakage of information presented in 
different forms and formats through different channels. In this regard, the work is devoted to identifying the 
risks from which the DLP system can protect, as well as assessing the most common of them according to 
various criteria. 
Key words: DLP-systems, information security, information technologies, neural networks, information leak-
age. 
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ются с ассиметричными ключами шифрования. 
Оба этих подхода вышли практически в одно время, а, следовательно, и претендовали на 

один и тот же бюджет. Так как DLP-система являлась универсальным и комплексным решением и 
легче могла быть реализована с использованием существующих технологий, она получила более 
широкое финансирование и опередила в развитии своего конкурента. Тем не менее DLP-система, со 
своим глобальным охватом каналов передачи информации и классификацией ресурсов, и IRM-
система, со своей гранулярной криптографической защитой, дополняют друг друга. Действительно, 
DLP-системы хорошо решают задачи классификации данных в живых потоках, обнаружения критически 
важной информации в месте, которое охватывает эта “сеть”, а также выявление каналов утечки. Сред-
ства шифрования решают задачу по защите от несанкционированного доступа к важной информации. 
Именно с этой задачей не справляется DLP-система. 

Получается, что ни та, ни другая система, не решают задачи по защите от утечек полностью, по-
скольку имеют свои недостатки. Однако если осуществить их интеграцию, то может быть получено ре-
шение, которое сможет автоматически классифицировать информацию, шифровать её с различными 
правами доступа (в зависимости от содержимого), а также обладать другим рядом функций. 

Исходя из достоинств и недостатков DLP и IRM систем, каждая из которых сочетает в себе то, 
что отсутствует в другой системе, можно понять, что их интеграция, безусловно, очень важна. 

Решения DLP, которые способны классифицировать информацию, выделять наиболее важные 
для защиты данные, а также обладают возможностью контроля, как на уровне внутренней сети (око-
нечные устройства), так и на уровне внешней сети. Эта система содержит ряд преимуществ и возмож-
ностей, которые были описаны выше, но главное повторить, что эти системы предназначены для гло-
бального охвата (большое количество документов, каналов передачи, подразделений организации и 
т.д.). 

Решения IRM, решают проблему шифрования данных, для защиты от несанкционированного до-
ступа к конфиденциальной информации. Решения этого класса предназначены определенно под без-
опасный документооборот и поэтому, являются тем недостающим звеном, которое в совместной инте-
грации с DLP системой, предоставляет намного лучшую степень защиты информации внутри и снаружи 
предприятия. 

С учетом вышесказанного совместное решение должно обеспечить ряд преимуществ. 
1) Усиление защиты при передаче файлов по сети. В то время, как DLP отслеживает и класси-

фицирует информацию, IRM занимается точечной защитой документов. Тем самым мы можем быть 
уверены, что риск утечки информации предельно мал. 

2) Наличие криптографических методов зашиты. 
3) Работа с классифицированной информацией. 
4) Получение исчерпывающей информации о работе с документами. 
5) Создание набора прав пользователей. 
6) Другие функции, которые являются опциональными, например, запись с микрофонов, кейло-

гер, снимки экранов пользователей, отчётности (например, выявление лояльности сотрудника), под-
держка анализа на нескольких языках, модули для распознавания графики. 

Анализ показывает, что интеграция этих систем увеличивает информационную безопасность 
предприятия. Несмотря на то, что внешне всё выглядит готовым к интеграции, необходимо рассмот-
реть их совместную работу по классификации данных и обновлению, и дополнению баз, которые име-
ются у этих систем для стабильной совместной работы. Чтобы обеспечить стабильную работу такой 
системы, офицером по информационной безопасности должна регулярно проводиться работа по сопо-
ставлению политик DLP и IRM, а значит, что такая функция должна быть доступна в такой системе. 
Конкретные действия офицера по ИБ, для поддержания актуальности политик: 

1) Выбор для сопоставления двух подходящих друг для друга политик со стороны DLP и со сто-
роны IRM. 

2) Синхронизация политик DLP- или IRM-системы.  
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3) Сканирование специально встроенной программой в DLP-систему всех изменений и как след-
ствие происходит взаимное дополнения за счёт, выставленного заранее сопоставления политик. 

Проанализировав все функции и методы работы DLP и IRM-систем, нельзя не прийти к заключе-
нию о необходимости их совместного применения как решения в сфере информационной безопасности 
на конкретном предприятии. Стоит отметить, что данный вид решения позволяет нам выйти на новую 
ступень в сфере защиты информации. 

Интеграция этих систем в одно комплексное решение — это весьма затратная процедура для 
малого и среднего бизнеса, поэтому разумнее будет использовать такое решение в рамках большой 
организации, которой действительно необходим такой уровень защиты. Однако здесь играет роль не 
столько денежный, сколько технический фактор. Ведь нельзя забывать про то, что некоторые системы 
потребляют довольно большое количество ресурсов. 
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Отрасль продолжает страдать от острой нехватки специалистов по кибербезопасности, и экспер-

ты предупреждают, что ставки выше, чем когда-либо, поскольку эпидемия киберпреступности даже 
рискует поколебать веру общественности в такие заветные идеалы, как демократия, капитализм и лич-
ная конфиденциальность. 

Эксперты сходятся во мнении, что киберпреступность никуда не денется; на самом деле, по-
скольку наша зависимость от технологий продолжает расти, она может даже ухудшаться. 

Некоммерческий форум по информационной безопасности, который описывает себя как "веду-
щий мировой авторитет в области кибербезопасности, информационной безопасности и управления 
рисками", предупреждает в своем ежегодном исследовании ландшафта кибербезопасности 

Разрушение-чрезмерная зависимость от хрупкой связи создает потенциал для преднамеренных 
отключений интернета, способных поставить торговлю на колени и повышенный риск того, что вымога-
тели будут использоваться для захвата Интернета вещей. 

Искажение-преднамеренное распространение дезинформации, в том числе ботами и автомати-
зированными источниками, приводит к подрыву доверия к целостности информации. 

С ущербом, связанным с киберпреступностью, который, по прогнозам, достигнет $6 триллионов 
ежегодно 2021 по данным CyberSecurity Ventures, вот более пристальный взгляд на наиболее значи-
тельные угрозы кибербезопасности для 2019. 

Угрозы кибербезопасности и тенденции на 2019 год 
Фишинг становится более изощренным-фишинговые атаки, в которых тщательно целевые циф-

ровые сообщения передаются, чтобы обмануть людей, нажав на ссылку, которая затем может устано-

Аннотация: Множество новых и развивающихся угроз кибербезопасности приводит отрасль информа-
ционной безопасности в состояние повышенной готовности. Все более сложные кибератаки, включаю-
щие вредоносные программы, фишинг, машинное обучение и искусственный интеллект и многое дру-
гое, постоянно подвергают риску данные и активы корпораций, правительств и частных лиц. 
Ключевые слова: DLP-системы, информационная безопасность, информационные технологии, 
нейронные сети, утечки информации. 
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Abstract: Many new and emerging threats to cybersecurity are putting the information security industry on 
high alert. Increasingly sophisticated cyberattacks, including malware, phishing, machine learning and artificial 
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вить вредоносное ПО или разоблачить конфиденциальные данные, становятся все более сложными. 
Теперь, когда сотрудники большинства организаций лучше осведомлены об опасностях фишинга 

электронной почты или перехода по подозрительным ссылкам, хакеры повышают, ставку-например, 
используя машинное обучение, чтобы гораздо быстрее создавать и распространять убедительные 
поддельные сообщения в надежде, что получатели невольно поставят под угрозу сети и системы своей 
организации. Такие атаки позволяют хакерам украсть логины пользователей, учетные данные кредит-
ных карт и другие виды личной финансовой информации, а также получить доступ к частным базам 
данных. 

Стратегии вымогателей эволюционировать — вымогатели атаки, как полагают, стоят жертвам 
миллиарды долларов каждый год, как хакеры развертывают технологии, которые позволяют им бук-
вально похитить базы данных человека или организации и держать всю информацию для выкупа. Рост 
криптоконверсий, таких как биткойн, приписывается тому, что помогает подпитывать атаки вымогате-
лей, позволяя анонимно оплачивать требования выкупа. 

Поскольку компании по-прежнему сосредоточены на создании более сильной защиты от наруше-
ний вымогателей, некоторые эксперты считают, что хакеры будут все чаще нацеливаться на других 
потенциально прибыльных жертв вымогателей, таких как люди с высокой стоимостью сети. 

Cryptojacking – движение криптовалюты также влияет на кибербезопасность другими способами. 
Например, cryptojacking — это тенденция, которая включает в себя киберпреступников, угоняющих сто-
ронние домашние или рабочие компьютеры для “добычи” криптовалюты. Поскольку добыча для крип-
товалюты (например, биткойн) требует огромных вычислительных мощностей, хакеры могут зарабаты-
вать деньги, тайно копаясь в чужих системах. Для бизнеса, cryptojacked системы могут вызвать серьез-
ные проблемы с производительностью и дорогостоящее время простоя, как он работает, чтобы отсле-
дить и решить эту проблему. 

Киберфизические атаки - та же технология, которая позволила нам модернизировать и компью-
теризировать критическую инфраструктуру, также несет риск. Постоянная угроза взломов, нацеленных 
на электрические сети, транспортные системы, водоочистные сооружения и т.д., представляют собой 
серьезную уязвимость в будущем. Согласно недавнему докладу в New York Times, да-
же многомиллиардные военные системы Америки подвергаются риску высокотехнологичной нечестной 
игры. 

Спонсируемые государством атаки-помимо хакеров, которые хотят получить прибыль за счет 
кражи индивидуальных и корпоративных данных, целые национальные государства теперь используют 
свои кибер-навыки для проникновения в другие правительства и совершения атак на критическую ин-
фраструктуру. Киберпреступность сегодня является серьезной угрозой не только для частного сектора 
и отдельных лиц, но и для правительства и страны в целом. По мере перехода на 2019 год ожидается, 
что число атак, спонсируемых государством, возрастет, причем особое беспокойство вызывают атаки 
на критическую инфраструктуру. 

По данным Института разработки программного обеспечения Университета Карнеги-Меллона, 
“поскольку все больше устройств подключено к больничным и клиническим сетям, данные и информа-
ция о пациентах будут все более уязвимы. Еще более важным является риск удаленного компромета-
ции устройства, непосредственно подключенного к пациенту. Теоретически злоумышленник может уве-
личивать или уменьшать дозировки, посылать электрические сигналы пациенту или отключать монито-
ринг жизненно важных признаков.” 

Поскольку больницы и медицинские учреждения все еще адаптируются к цифровизации меди-
цинских записей пациентов, хакеры используют множество уязвимостей в своей защите безопасности. 
И теперь, когда медицинские записи пациентов почти полностью онлайн, они являются главной целью 
для хакеров из-за конфиденциальной информации, которую они содержат. 

Третьи стороны (поставщики, подрядчики, партнеры) — третьи стороны, такие как поставщики и 
подрядчики, представляют огромный риск для корпораций, большинство из которых не имеют защи-
щенной системы или выделенной команды для управления этими сторонними сотрудниками. 

По мере того, как киберпреступники становятся все более изощренными, а угрозы кибербезопас-
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ности продолжают расти, организации все больше осознают опасность, которую представляют третьи 
стороны. Несколько лет назад Венди стала жертвой нарушения данных, которое затронуло по крайней 
мере 1000 мест в сети быстрого питания и было вызвано сторонним продавцом, который был взломан. 

Острая нехватка специалистов в области кибербезопасности-эпидемия киберпреступности быст-
ро обострилась в последние годы, в то время как компании и правительства изо всех сил пытались 
нанять достаточно квалифицированных специалистов для защиты от растущей угрозы. Ожидается, что 
эта тенденция сохранится в 2019 году и в последующий период, при этом, по некоторым оценкам, в 
мире насчитывается около 1 миллиона незаполненных должностей (потенциально к 2021 году их число 
возрастет до 3,5 миллиона ). 

Острая нехватка квалифицированных специалистов в области кибербезопасности по-прежнему 
вызывает тревогу, поскольку сильная, умная цифровая рабочая сила необходима для борьбы с более 
частыми и более сложными угрозами кибербезопасности, исходящими со всего мира. 
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Вступление 
Благодаря Интернету мы сейчас живем в глобальной деревне, где электронные письма из США 

могут передаваться в Китай в течение одной десятой секунды, а телеконференции в режиме реального 
времени объединяют людей по всему миру. Интернет вещей (IoT) выходит далеко за рамки, влияя не 
только на то, как мы обмениваемся данными, но и на физический мир.  

Однако проблемы безопасности и конфиденциальности в IoT всегда нависают над нами. Как от-
метил Брюс Шнайер, технолог по безопасности в Гарвардском университете и директор по технологиям 
IBM Resilient, компании IoT стремятся сделать свои продукты дешевле и эффективнее, но без особой 
заботы о безопасности. Кибератаки на энергосистему Украины напоминают нам о том, что умный IoT 
может помочь нам контролировать наши лампочки, но в случае атак он также может увести нас в тем-
ноту. В настоящее время многие литературные источники пытаются решить проблемы безопасности 
IoT, но лишь немногие из них принимают во внимание серьезную угрозу для IoT, исходящую от дости-
жений квантовых вычислений. 

Аннотация: Возросший уровень кибератак указывает на то, что Интернет вещей (англ. Internet of 
Things, IoT) может помочь нам контролировать наши лампочки, но в случае атак он также может увести 
нас в темноту. В настоящее время многие литературные источники пытаются решить проблемы без-
опасности IoT, но лишь немногие из них учитывают серьезные угрозы для IoT, исходящие от достиже-
ний квантовых вычислений. Будучи многообещающим кандидатом в будущий стандарт пост-квантовой 
криптографии, криптография на основе решетки обладает преимуществами надежных гарантий без-
опасности и высокой эффективности, что делает ее чрезвычайно подходящей для приложений IoT. 
Ключевые слова: Интернет вещей, пост-квантовая криптография, криптография на основе решеток, 
шифрование, цифровые подписи, ограниченные устройства. 
 

ANALYSIS OF A JOINT SOLUTION DLP AND IRM SYSTEMS 
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Annotation: The increased level of cyber-attacks indicates that the Internet of Things (Internet of Things, IoT) 
can help us control our light bulbs, but in the case of attacks, it can also lead us into darkness. Currently, many 
literary sources are trying to solve the IoT security problems, but few of them take into account the serious 
threats to IoT emanating from the achievements of quantum computing. As a promising candidate for the fu-
ture standard for post-quantum cryptography, lattice-based cryptography has the advantages of robust securi-
ty guarantees and high performance, which makes it extremely suitable for IoT applications.  
Keywords: Internet of things, post-quantum cryptography, lattice-based cryptography, encryption, digital sig-
natures, limited devices. 
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Введение в криптографию на основе решетки 
Поскольку влияние квантовых алгоритмов невелико для криптографии с симметричным ключом, 

но разрушительно для современной криптографии с открытым ключом, в исследовании PQC было 
предпринято много усилий для поиска замены универсально используемых криптосистем, таких как 
RSA и ECC. Среди них криптография на основе решетки является очень многообещающим кандида-
том. 

Криптография на основе решетки основана на сложности решения некоторых геометрических 
задач на многомерных решетках, таких как задача с кратчайшим вектором (SVP) и задача с ближайшим 
вектором (CVP). Но эти проблемы легко решить, если у них есть хорошая основа. Хорошая основа со-
стоит из коротких векторов, которые почти ортогональны, в то время как плохая основа состоит из 
длинных векторов, которые обычно указывают в одном направлении. На рисунке 2 точки, выделенные 
синим цветом, представляют собой векторы решетки, которые являются целочисленными комбинаци-
ями базиса B = {v1, v2}. Базис B, окрашенный в красный цвет, является плохим базисом, а базис B ', 
окрашенный в зеленый цвет, — это хороший базис, состоящий из почти ортогональных векторов. SVP 
должен найти кратчайший ненулевой вектор, такой как вектор v ′. Для произвольного вектора в про-
странстве, такого как фиолетовая точка t, CVP должен найти вектор решетки t ', который является бли-
жайшим к t. Обратите внимание, что мы используем 2-мерные (2D) примеры для легкой визуализации, 
но SVP и CVP легко для 2D случая. Они становятся (экспоненциально) сложнее с ростом размеров ре-
шетки. Вышеупомянутые SVP и CVP называются трудными проблемами наихудшего случая. Этот тип 
проблем только гарантирует, что существуют случаи, которые неразрешимы. Но проблема может быть 
легкой в среднем. Одно большое преимущество криптографии на основе решетки состоит в том, что 
существует много проблем среднего случая, таких как решение с коротким целым числом (SIS) и про-
блемы обучения с ошибками (LWE). Это хорошо инкапсулированные средние задачи, в которых ис-
пользуется сокращение от наихудшего до среднего случая, в котором говорится, что SIS и LWE явля-
ются сложными в среднем (для случайного случая), если только связанные с решетками задачи не яв-
ляются легкими для всех случаев. Сокращение от наихудшего до среднего случая дает решетчатой 
криптографии простой способ построения криптографических схем и подтверждения их безопасно-
сти. То есть можно работать над концептуально простыми задачами в среднем случае для построения 
криптографических примитивов, в то же время получая уверенность в конструкциях из задач с низко-
уровневой жесткой решеткой в худшем случае. 

Задачи SIS и LWE могут быть легко описаны в форме решения систем линейных уравне-
ний. Задача SIS состоит в том, чтобы найти короткие нетривиальные (исключая все нулевые решения) 
целочисленные решения однородной линейной системы с равномерно случайно сгенерированной мат-
рицей коэффициентов. Проблема LWE просит найти секрет 

вектор s, заданный многочленами для множества выборок как + e, где A — это равномерно сге-
нерированная матрица, а e представляет шумы, выбранные из некоторого определенного распределе-
ния ошибок. Более компактные кольцевые версии SIS и LWE называются 

На практике, кроме примитивов, основанных на (R-) SIS и (R-) LWE, NTRUEncrypt является схе-
мой шифрования на основе решетки, стандартизированной промышленностью. Безопасность 
NTRUEncrypt основана на сложных проблемах с так называемыми решетками NTRU. Несмотря на то, 
что для стандартного NTRUEncrypt в худшем случае сокращения нет, он выдержал атаки в течение 20 
лет (с обновлением параметров). Другая проблема, называемая обучением с округлением (LWR), за-
ключается в дерандомизации LWE, где не требуется распределение ошибок для повышения произво-
дительности связанных схем.  

Вызовы и направления будущих исследований 
Различные результаты реализации показали, что криптография на основе решетки практична 

даже для устройств с ограниченными ресурсами. Что касается скорости вычислений, криптография на 
основе решетки уже быстрее, чем традиционная криптография с открытым ключом, такая как RSA или 
даже ECC. Но нельзя сделать вывод, что первый работает лучше на практике, поскольку криптография 
на основе решеток обычно требует больших затрат на связь, что требует гораздо больших ресур-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 53 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

сов. Дальнейшее совершенствование решеточной криптографии остается проблемой. Оптимизация 
реализации, конечно, необходима, но теоретическое улучшение для уменьшения зашифрованного тек-
ста и размера подписи может быть более перспективным. Дальнейшие направления включают в себя 
более надежную защиту, эффективную конструкцию, сокращение использования дискретного гауссов-
ского шума и эффективные методы кодирования. 

Большинство реализаций, которые мы обсуждали, не обеспечивают защиту от атак по побочным 
каналам (SCA). Очень важно обеспечить реализации устойчивых к атаке побочных каналов для интел-
лектуальных приложений IoT, поскольку они более почтительны для SCA. 

Доказываемая безопасность большинства основанных на решетке криптографий не гарантирует 
безопасность на практике и может даже привести к игнорированию практической безопасности.  
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Аннотация: В статье предлагается описание, применение использования технологии ViPNet, удалён-
ной автоматизированной системы открытого программного обеспечения с открытым исходным кодом 
LibreNMS автообнаружения PHP/ MySQL / SNMP на основе сетевого мониторинга трафика корпоратив-
ной сети бюджетного учреждения и средств программно-аппаратных средств сети VPN и средство 
криптографической защиты информации. Рассмотрены вопросы организации сетевого мониторинга 
внутрикорпоративной виртуальной сети ViPNet и удобного управления распределённой сетью, необхо-
димые для этого протоколы и инструменты, также предлагаются рекомендуемые воздействия исполь-
зования комлексной системы управления и мониторинга сети. Цель исследования – спроектировать 
систему автоматизированного мониторинга сложной технологической сети передачи данных бюджетно-
го учреждения для повышения надёжности технологических процессов. 
Ключевые слова: мониторинг состояния компьютерной сети, диагностика состояния телекоммуника-
ционных сетей, адаптивное управление телекоммуникационных сетей, наблюдения за устройствами 
телекоммуникационных сетей, LibreNMS, ViPNet, VPN, маршрутизаторы, телекоммуникации, линии свя-
зи. 
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Телекоммуникационная сфера испытывает на сегодняшний день существенные преобразования, 

переход от классических сетей с коммутацией каналов к пакетной передаче информации сопутствует 
лавинообразный подъем предоставляемых населению телекоммуникационных услуг. 

Система мониторинга и управления распределённой сети на территории региона не удовлетво-
ряет возросшим требованиям по своим функциональным возможностям. В бюджетном учреждении нет 
единого центра сетевого мониторинга сетью технологической связи в режиме реального времени, 
управления узлом осуществляется непосредственного на самом узле. В связи с этим целью нашего 
исследования было спроектировать единый центр управления и мониторинга сети на основе открытого 
свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом LibreNMS для повышения надёж-
ности качества и защищённости программно-аппаратной сети VPN-решения и СКЗИ. 

Важные технологические данные о бизнес-процессах поступают в сеть, благодаря сложной тех-
нической сети построенной программной-аппаратной сети VPN-решений и СКЗИ. 

Центр управления сетью (ЦУС) является регистрационным центром и предназначен для конфи-
гурации и управления виртуальной сетью [1]. 

Виртуальная корпоративная сеть ViPNet бюджетного учреждения состоит из сетевых узлов, каж-
дый из который является либо Абонентским Пунктом, иначе Координатором. Обобщённая бизнес схе-
ма виртуальной внутрикорпоративной сети ViPNet бюджетного учреждения (рис. 1). 

Автоматизированная система реального времени сетевого мониторинга трафика LibreNMS осно-
вана на автообнаружении свободной реляционной системе управления базами данных MySQL, просто-
го протокола сетевого управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UPD, также 
скриптового языка общего назначения, применяемый для веб-приложений PHP. 

В данном случаи новая система сетевого мониторинга и единого центра управления LibreNMS 
должна удовлетворять следующим требованиям: 

- использование на территории ViPNet сети А, дополнительных специальных средств управле-
ния; 

- использования большого количества коммуникационного оборудования регионального назначе-
ния; 

- надёжная и защищённая поддержка сети в режиме реального времени. 

REMOTE AUTOMATED SYSTEM OPEN-SOURCE LIBRENMS AUTODISCOVER PHP / MYSQL / SNMP 
BASED NETWORK TRAFFIC MONITORING CORPORATE VIPNET NETWORK, AND MEANS THE 

HARDWARE AND NETWORK VPN WITH THE USE OF CRYPTOGRAPHIC PROTECTION OF 
INFORMATION 

 
Popov Anatoly Ivanovich, 

Leonov Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: The article offers a description enforces the use of the ViPNet technology, remote automated sys-
tem open source software open source LibreNMS Autodiscover PHP/ MySQL / SNMP based network traffic 
monitoring corporate network budgetary institutions and funds hardware and software VPN network and 
means of cryptographic protection of information. The questions of the organization of network monitoring of 
intra-corporate virtual network ViPNet and convenient management of a distributed network, the necessary 
protocols and tools are considered, and the recommended effects of the use of a complex network manage-
ment and monitoring system are also proposed. The purpose of the study is to design a system of automated 
monitoring of complex technological data transmission network of the budget institution to improve the reliabil-
ity of technological processes. 
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Рис. 1. Обобщённая бизнес схема виртуальной внутрикорпоративной сети ViPNet бюджет-

ного учреждения 
 
Сравнительная характеристика сетевых систем управления и мониторинга распределённой сети 

регионального значения (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сетевых систем управления и мониторинга распределён-

ной сети регионального значения 

Система сетевых 
систем управле-

ния и мониторинга 
распределённой 

сети 

Параметры 

1 2 3 4 

Intellipool Network 
Monitor 

+ - - + 

Infoblox NetMRI - + - + 

NetQoS 
Performance 

Center 
+ + + + 

LibreNMS + + + + 

 
Для проектирования оптимальной сетевой системы управления и мониторинга сетевого трафика 

проведём сравнения предлагаемых технологических решений (табл. 1) по следующим параметрам: 
1. Формирования отчётов контроля параметров качества обслуживания Service Level Agreement, 

межоператорского взаимоотношения. 
2. Выявление трендовой динамики развития и качества функционирования виртуальной внутри-

корпоративной сети ViPNet. 
3. Своевременный прогноз сбоев и изменений показателей положительной и отрицательной ди-

намики качества функционирования виртуальной внутрикорпоративной сети ViPNet. 
4. Анализ информации об топологии сети и наиболее важных узлов, элементов сети в режиме 

реального времени. 
Анализ показал, что системы сетевого управления и мониторинга трафика внутрикорпоративной 
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виртуальной сети ViPNet на мировом рынке, сходны по функциональным возможностям, однако не все 
пригодны для внедрения для сетей регионального значения. 

Обобщив предложенные в выше решения, можно синтезировать общую архитектуру системы 
мониторинга и управления трафиком внутрикорпоративной виртуальной сети ViPNet удовлетворяющую 
предлагаемым ранее требования вычислительной сети регионального значения, использовать удалён-
ную автоматизированную системы открытого программного обеспечения с открытым исходным кодом – 
LibreNMS. 

Рекомендуемое воздействие для повышения качества защиты информации в инфраструктуре 
виртуальной сети ViPNet бюджетного учреждения, является в настоящий момент времени, оптимиза-
ция на лёгкое и удобное использования сложного-технологического программного обеспечения для 
обычного пользователя данной сети без риска потери наиболее важных технологических точек распре-
делённой сети. 

Таким образом, надёжность технологического процесса зависит от надёжности правильно вы-
бранной системы мониторинга и управления трафиком внутрикорпоративной сети передачи данных. 
Для решения этой задачи спроектирована система мониторинга с открытым исходным кодом LibreNMS 
внутрикорпоративной сети бюджетного учреждения. Предлагаемая система мониторинга может внед-
ряться, например, для анализа пропускной способности сети, прогнозирования и купирования внештат-
ных критических ситуаций сетевого мониторинга, прогнозирования сетевых атак, оптимизации тополо-
гии и важных защищённых узлов, элементов сети, определения оптимального режима обслуживания 
сети и работы в режиме реального времени. 
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Аннотация: в статье основное внимание уделяется описанию и выводу метрик качества, на примере 
метрик для ряда показателей качества авиационной техники (АТ). Результаты и выводы статьи ориен-
тированы на совершенствование процессов системы менеджмента качества (СМК), опираясь на ряд 
принципов, описанных в библиотеке ITIL и стандарте ISO 20000. Разработана схема вывода метрик 
качества и подходы по созданию рабочих групп для формирования метрик качества.  Описанный в ста-
тье метод вывода метрик качества может быть использован для создания набора метрик. Состав мет-
рик и их применение зависит от модели процесса предприятия и от отраслевой специфики, которая 
может накладывать ограничения на измерения, поэтому выбор оптимальной системы метрик является 
важной задачей для достижения устойчивого успеха предприятия. 
Ключевые слова: измерения, метрика, метрики качества, ITIL.  
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Abstract: the article focuses on the description and conclusion of quality metrics, using the example of metrics 
for a number of quality indicators of aeronautical engineering (AT). The results and conclusions of the article 
are focused on improving the processes of the quality management system (QMS), based on a number of 
principles described in the ITIL library and the ISO 20000 standard. A scheme has been developed for display-
ing quality metrics and approaches to creating working groups to form quality metrics. The quality metrics out-
put method described in the article can be used to create a set of metrics. The composition of metrics and their 
application depends on the model of the enterprise process and on the industry specifics, which may impose 
restrictions on measurements, therefore the choice of the optimal metrics system is an important task for 
achieving sustainable success of the enterprise. 
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В основе СМК лежит применение процессного подхода к управлению. Качество конечной продук-
ции и услуг во многом определяется качеством процессов. Следовательно, необходимо определять и 
применять методы, необходимые для обеспечения результативного функционирования процессов и 
управления ими. Одним из элементов управления процессами является измерение, а с увеличением 
сложности процессной деятельности важность измерений только возрастает.  

Билл Хьюлетт, соучредитель компании «Hewlett-Packard», говорил: «Нельзя управлять тем, что 
невозможно измерить, … но всего, что измеримо, можно достичь». Измерение представляет собой вы-
раженное в количественных величинах сокращение неопределённости на основании одного или не-
скольких наблюдений [1, с.153].  

Любой контроль качества предполагает наличие метрик качества, которые позволяют оценить 
достижение того или иного уровня качества. В статье использовано следующее определение понятия 
«метрика» – величина, технически или процедурно измеряемая, характеризующая процесс управле-
ния. Из определения следует, что для получения метрики не обязательно использовать технические 
средства, также применимы такие методы, как ручной сбор информации, опрос, экспертная оценка и 
т.д., приведенные методы являются субъективными, но не менее значимыми. 

Метрики качества помогают принимать управленческие решения на основе количественных по-
казателей и широко используются при контроле, оценке и совершенствовании процессов.  

Понятие «метрика» широко раскрыто в международном стандарте ISO 20000, основанном на 
Британском стандарте BS 15000. Серия международных стандартов ISO 20000 относится к системе 
менеджмента качества сервисов (СМС). Стандарт ISO 20000 интегрирован с библиотекой IT 
Infrastructure Library (ITIL) и введениями в систему менеджмента основанных на ITL, таких как IT Service 
Management (ITSM), Capability Maturity Model (CMM). ITIL содержит в себе подходы по управлению ин-
формационными сервисами, но не исключает, что процедуры включенные в него могут быть позаим-
ствованы и адаптированы под потребности конкретной организации. В свою же очередь качество «об-
лачных» услуг все больше оценивают бизнес-метриками. Иерархия документации СМС представлена 
на рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Иерархия документации СМС 
 
Больше всего внимание метрикам уделено в книге ITIL Continual Service Improvement (CSI) в ко-

торой выделены 7 шагов процесса совершенствования, построенного на сборе и анализе результатов 
измерений, которые устанавливают требования к системе управления с применением подхода описан-
ного в ISO 9001 - создание целостной системы управления (а не набора отдельных процессов) на ос-
нове цикла PDCA и реализации идеи контроля и совершенствования на протяжении всего жизненного 
цикла (рис.2).  
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Рис. 2. Связь цикла PDCA и 7 шагов по ITIL CSI 
 
Во всех описаниях процессов в ITIL есть раздел, посвященный возможным метрикам, что дает 

превосходную основу для создания системы показателей [2, с.132]. 
Вывод метрик качества начинается с определения множества показателей качества процесса 

верхнего уровня. Эти показатели определяют качественные характеристики процесса. 
Следующий шаг – проведение декомпозиции показателей на измеряемые суб-показатели. При 

определении нижнего уровня иерархии множества показателей возможна их дифференциация.  
Дальнейшим этапом является выделение метрик качества, которые измеряют степень удовле-

творения фактических характеристик запланированным значениям, нормам и правилам, тем самым 
информируя о качестве. При выборе метрик необходимо ориентироваться на такие показатели, как: 
адекватность метрик целям качества; прозрачность и четкость интерпретации; экономическая эффек-
тивность получения. Измерение всех показателей может дезориентировать, поэтому на ранних этапах 
необходимо решить, какие именно параметры следует отслеживать, при этом метрик не должно быть 
слишком много. При наличии нескольких метрик по измерению одного и того же параметра необходим 
способ их комбинирования для получения интегральной оценки. 

Для выведения метрик используются рабочие группы. Распределение функций участников рабо-
чих групп по ролям: 

 Менеджер, пользователь, заказчик — определение множества показателей качества верхне-
го уровня.  

 Конструктор, разработчик — выделение измеряемых суб-показателей, имеющие соответ-
ствующие метрики для дальнейшей оценки.  

 Аналитик — сбор, анализ, документирование и систематизация показателей качества. 

 Группа измерений — участвует в выделение измеряемых суб-показателей и разрабатывает 
сценарии измерения, разработка метрик.  

Схема вывода метрик качества приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3.  Схема вывода метрик качества 

•5 Анализ данных 
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средствам метрик 

•4 Ранжирование 
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•2 Определение того, что 
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Для структурирования показателей используют построение дерева показателей качества. Рас-
смотрим построение дерева показателей качества на примере значимых показателей для АТ: безопас-
ность, надежность, контролепригодность, технологичность (БНКТ). Распределение показателей для АТ 
по степени значимости приведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Распределение показателей для АТ по степени значимости 

 
Пример построения дерева показателей качества для АТ с выделенными метриками приведен на 

рис.5. 
 

 
Рис. 5. Дерево показателей качества для АТ 
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Работы по комплексному обеспечению показателей БНКТ необходимо вести на стадиях жизнен-
ного цикла АТ: научно-исследовательская работа (НИР), опытно-конструкторская (ОКР), производство 
и эксплуатация, поскольку снижение значений этих показателей непременно введет к увеличению ко-
личества отказов, а, следовательно, к снижению качества АТ [3, с.16]. Эту зависимость легко просле-
дить графически на различных стадиях жизненного цикла АТ (рис. 6). 

 
Рис. 6. Зависимость качеств АТ от количества отказов 

 
Метрики качества представляют собой достаточно широкое направление, касающееся методоло-

гических и технологических аспектов, а также вопросов инструментального обеспечения процессов всего 
жизненного цикла, что позволяет выявить моменты ухода разработки на более низкий качественный уро-
вень и распознать наиболее сложные участки в системе, достигая при этом контролируемости процессов. 

Например, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в своей 
стратегии в области качества ракетно-космической техники  вводит единую систему измеримых показа-
телей качества с метриками для них, что позволяет обеспечивать постоянное повышение качества ра-
кетно-космической техники и создание управляемых условий, способствующих росту конкурентоспо-
собности и экономической эффективности предприятий в рамках госкорпорации. 

Пример «Роскосмоса» показывает, что корпорации стремятся к измерению качества, что являет-
ся неотъемлемым этапом на пути к индустрии 4.0. 
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В настоящее время все большее применение в организациях получают стандарты ISO 14001-

2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство» и ISO 50001-2012 «Системы 
энергетического менеджмента. Требования и руководство»,  требования данных стандартов мотивиру-
ют предприятия к переходу от традиционных источников энергии (не возобновляемым) к альтернатив-

Аннотация: в статье рассматривается способ повышения эффективности работы солнечной батареи 
по средствам позиционирования солнечной батареи, по средствам управления контуром поворота сол-
нечной батареи в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Так же в статье проведен синтез алго-
ритма управления сервоприводом, позволяющий реализовать процесс слежения за солнечными луча-
ми. 
Ключевые слова: солнечная энергия, солнечная батарея, система позиционирования, система управ-
ления, сервопривод. 
 

INCREASE OF EFFICIENCY OF WORK OF SOLAR BATTERY BY MEANS OF POSITIONING PROCESS 
MANAGEMENT 

 
Fateeva Irina Viktorovna, 

Pocebneva Irina Valeryevna, 
Prokofiev Andrey Aleksandrovich, 

Dynin Roman Petrovich 
 
Abstract: the article discusses a method of increasing the efficiency of a solar battery by means of positioning 
the solar battery, by means of controlling the contour of the solar battery in the horizontal and vertical planes. 
Also in the article a synthesis of the servo control algorithm was carried out, which allows to implement the 
process of tracking the sun's rays. 
Key words: solar energy, solar battery, positioning system, control system, servo drive. 
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ным (возобновляемым). Поэтому сейчас уже можно говорить о перспективах их массового применения, 
что актуально в условиях ограниченности запасов, не возобновляемых источников энергии. 

 К не возобновляемым источникам энергии относят: нефть, газ, руду и уголь. Возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) - это источники на основе постоянно существующих или периодически возни-
кающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия присутствует в окружающей 
среде в виде энергии, не являющейся следствием целенаправленной деятельности человека, и это 
является ее отличительным признаком. К возобновляемым источникам энергии можно отнести: сол-
нечную энергию, энергию ветра, геотермальную и энергию воды [1]. 

 По степени применимости все большую популярность получает солнечная энергетика. Солнеч-
ная энергетика – преобразование солнечной энергии в электроэнергию. Из всех видов солнечных 
электростанций наиболее распространённой и эффективной является солнечная электростанция, ис-
пользующая солнечные батареи (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Солнечная электростанция, использующие солнечные батареи 

 
Устройство солнечной батареи  и основные принципы действия таковы (рис.2): полупроводник, а 

именно — две пластины, соединенные друг с другом. Они сделаны из кремния с добавлением в каж-
дую из них определённых примесей. [2, с.432] Это позволяет получить элементы с нужными свойства-
ми, то есть — первая пластина обладает избытком валентных электронов, вторая же, наоборот, их не-
достатком. На самой границе соприкосновения данных пластин существует зона запирающего слоя. 
Эта зона противодействует своими электрическими полями переходу избыточных электронов из слоя 
«n» в слой «p», где данных электронов не хватает (места с отсутствующими электронами называют 
дырками). Если подключить к подобному полупроводнику внешний источник питания («+» к «p» и «-» к 
«n»), то внешнее электрическое поле заставит электроны преодолеть запирающую зону и через про-
водник потечёт ток. 

Сила электрического тока в солнечном элементе будет меняться пропорционально количеству 
захваченных поверхностью фотоэлемента фотонов. Этот показатель, в свою очередь, также будет за-
висеть от множества дополнительных факторов — это интенсивность светового излучения, площадь, 
что имеет фотоэлемент, времени эксплуатации, КПД устройства, что зависит от температуры (при её 
повышении, проводимость фотоэлемента значительно падает).  
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Рис. 2. Принцип работы солнечной панели 

 
Несмотря на явно выраженные преимущества солнечной энергетики, такие как неисчерпаемость 

и экологичность, есть ряд существенных сложностей при ее применении: 
 зависимость от погоды и времени суток; 
 необходимость аккумуляции энергии; 
 необходимость периодической очистки, отражающей/поглощающей поверхности от загрязне-

ния. 
Чтобы производительность солнечной батареи  была максимальной очень важна ориентация и 

угол наклона батареи. 
Существуют два способа повышения эффективности работы СЭ: 
1. Совершенствование СБ, с целью наибольшего преобразования солнечных лучей. 
2. Позиционирование СБ относительно солнца, с целью максимально эффективно использо-

вать СБ. 
Для повышения эффективности работы солнечной батареи рассмотрим принципы позициониро-

вания солнечных батарей. 
Анализ литературных источников показал, что в настоящее время солнечные батареи на элек-

тростанциях устанавливаются неподвижно, что не позволяет использовать весь их потенциал. Для по-
вышения эффективности солнечных батарей необходимо осуществлять слежение за солнцем.  

Процесс слежения может осуществляться по программе в соответствии с временными характе-
ристиками или в режиме слежения углом падения солнечных лучей. Работа по заданной программе 
представляет собой систему, которая будет поворачивать солнечную батарею по заданному алгоритму 
на один и тот же угол через одинаковые интервалы времени. Этот способ позиционирования является 
наиболее простым, но в тоже время менее эффективным в плане полезности. 

Следящий режим представляет собой систему, в которой одна солнечная батарея через опреде-
лённые промежутки времени будет искать оптимальное положения в плане энергоэфективности, и да-
вать координаты перемещения всем солнечным батареям, входящим в солнечную электростанцию. 

В солнечные дни система будет работать в режиме оптимизации угла наклона, но если результат 
анализа энергоэффективности будет сильно расходиться с заранее запрограммированным, например, 
в пасмурные дни, когда солнце часто заходит за тучи, система будет переходить в режим работы по 
заданной программе. 

 При анализе автоматизации работы позиционирования солнечных батарей были выявлены 
следующие технологически требования: 

  горизонтальное перемещение солнечных батарей; 

  вертикальное перемещение солнечных батарей; 

  контроль учёта энергии, производимой солнечной батареей; 

  необходимость чистки солнечных батарей. 
На основании выявленных требований, обозначим следующие контуры регулирования: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://solarsoul.net/proizvoditelnost-solnechnogo-kollektora
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1. Перемещение солнечной батареи в горизонтальной плоскости. 
2. Перемещение солнечной батареи в вертикальной плоскости. 
3. Очистка солнечной батареи. 
4. Учёт энергии, производимой солнечной батареей. 
Так как система состоит из нескольких одинаковых батарей, то контуры регулирования для каж-

дой батареи идентичны. 
Одним из наиболее важных контуров является контур поворота солнечной батареи в горизон-

тальной и вертикальной плоскостях. Ключевым элементом этой системы является вентильный двига-
тель, в статье основное внимание будет уделено синтезу системы управления этим электроприводом. 
Требования к синтезируемой системе являются следующими:  

 - перерегулирование не должно превышать 12%; 
 - время регулирование должно быть меньше 5 сек; 
 - запас устойчивости по амплитуде не должен быть менее 0.9; 
 - запас устойчивости по фазе должен быть не менее 550. 
Проведем синтез алгоритма управления электроприводом позиционирования солнечной бата-

реи. 
При настройке системы на симметричный оптимум внутренней обратной связью можно прене-

бречь, тогда структурная схема замкнутой системы будет выглядеть следующим образом (рис.3) [3,4]:  
 

 
Рис. 3. Структурная схема замкнутой системы 

 
В соответствии с методикой, изложенной в [2, с.137-138] при настройке системы на симметрич-

ный оптимум передаточная функция регулятора тока рассчитывается по следующей формуле: 
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В случае если передаточная функция регулятора тока имеет вид (1), то передаточная функция 
внутреннего разомкнутого контура примет вид:  

1

2 ( 1)
ркW

T s T s 


  

     (2) 

Тогда передаточная функция внутреннего замкнутого контура примет вид: 
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При оптимизации контуров регулирования приближённо заменяется звеном первого порядка: 
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     (4) 

Тогда в соответствии с методикой [3,4] передаточная функция объекта регулирования внешнего 
контура регулирования может быть представлена в следующем виде: 
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Что позволяет представить передаточная функция регулятора скорости в следующем виде: 
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     (6) 

Для ранее определённого двигателя с параметрами, указанными в п.5 по методике [2, с.137-138] 
были определены параметры его структурной схемы, и был синтезирован регулятор тока и регулятор 
скорости, и в средах matlab, toolbox, simulink была составлена структурная схема и рассчитаны совме-
щённые переходные процессы  по каналу управления и по каналу возмущения (рис.4): 

 

 
Рис. 4. Переходной процесс по каналу управления и по каналу возмущения 

 
Анализ полученных кривых показал, что перерегулирование не превышает 10%, время регули-

рования менее 5 сек. Это показывает, что наша система удовлетворяет требованиям. 
Так же для определени [5,с.105] я показателей качества в частотной области была построена 

амплитудно-фазочастотная характеристика (АФЧХ) разомкнутой системы и определены запасы устой-
чивости по модулю и по фазе (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. АФЧХ разомкнутой системы 

h 
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Из частотной характеристики видно, что запас устойчивости по модулю – h равен 0.93, а запас 
устойчивости по фазе – φ равняется 600. Это показывает, что система способна работать при суще-
ственных изменениях, вносимых в каналы регулирования. 

Рассмотренный способ позиционирования солнечной батареи посредством управления контуром 
поворота солнечной батареи в горизонтальной и вертикальной плоскостях является достаточно эф-
фективным, так как отвечает заданным условиям к синтезируемой системе. 
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Топливно-энергетический комплекс основа современного хозяйства любой страны. В то же вре-

мя, энергогенерирующие предприятия одни из главных загрязнителей природной среды. Принцип при-
оритета передовых технологий в цикле выработки, передачи и использования энергии, всегда актуа-
лен.  

Несмотря на то, что атомная энергетика продолжает оставаться приоритетным направлением 

Аннотация: в статье проанализирована потребность охлаждения воздуха, поступающего в газотурбин-
ные установки в условиях Центрально-Черноземного района. Рассмотрена действующая технологиче-
ская схема парогазового энергоблока на 115 МВт. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, газотурбинная установка, термотрансформатор, 
энергоблок, технологическая схема. 
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Abstract: the article analyzes the need for cooling air entering gas turbine units in the conditions of the Cen-
tral Black Earth region. The current technological scheme of the combined-cycle power unit of 115 MW is con-
sidered. 
Key words: fuel and energy complex, gas turbine installation, thermotransformer, power unit, flow chart. 
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развития российской энергетики, тепловые электростанции продолжают производить 2/3 электрической 
энергии выработанной в России.  

Одним из энергоблоков, построенных на основе данной технологии является новый энергоблок 
на ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) №2 города Воронежа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Парогазовый энергоблок теплоэлектроцентраль) №2 города Воронежа 

 
Рассмотрим действующую технологическую схему парогазового энергоблока на 115 МВт[1, 

c.150]. 
Парогазовая установка включает в себя: 
− две газотурбинных установки LM-6000 PD SPRINT (GE AERO ENERGY PRODUCTS); 
− два котла-утилизатора КУП-75-3,9-440 (ОАО «АК «Южтрансэнерго»); 
− паровая турбина ПТ-25/34-3,4/1,2 (ОАО «Калужский турбинный завод»); 
− турбогенератор типа Т-32-2В3 (ОАО «Привод»); 
− две дожимные компрессорные станции EGIS-S-300/1000-100/1000WA; 
− блочный пункт подготовки газа; 
− вспомогательное тепломеханическое оборудование; 
− электротехническое оборудование. 
При оценке влияния температур турбины и компрессора на характеристики газотурбинной уста-

новки (ГТУ) необходимо иметь в виду существенную особенность ГТУ, отличающую её от других теп-
ловых двигателей [2, c.54]: полезная мощность составляет сравнительно небольшую долю от мощно-
сти, развиваемой самой газовой турбиной. Это обусловлено тем, что турбина потребляет огромное ко-
личество воздуха, и на его компримирование расходуется более 60% механической энергии, выраба-
тываемой ГТУ. Коэффициент полезной работы, обозначаемый символом φ, имеет величину 0,3-0,4, т. 
е. значительно меньше, чем, например, для паротурбинной установки, где коэффициент полезной ра-
боты близок к единице. Чем меньше коэффициент полезной работы, тем более чувствительна уста-
новка (её к. п. д. и мощность) к изменению аэродинамических, механических и других потерь в её агре-
гатах. Если, например, в паротурбинной установке какие-нибудь потери составляют 1% от работы рас-
ширения турбины, то полезная мощность ПТУ за счёт этих также снижается приблизительно на 1%. В 
газотурбинной установке потеря 1% от мощности турбины составляет 1/φ процентов от полезной мощ-
ности. Так при φ равном 0,4, снижение мощности ГТУ составит 2,5%. 

По этой же причине относительное изменение температур ТА или ТС вызывает сравнительно 
большее относительное изменение к. п. д. (η), удельной работы (Н) и коэффициента полезной работы 
(φ) ГТУ [3, c.130]. 
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Удельной полезной работой ГТУ называют разность:  
Н=НТ – НК        (1) 

где НТ – работа расширения 1 кг газовой смеси в турбине; НК – работа, затраченная на сжатие 1 
кг воздуха в компрессоре;  

НТ=сРг(ТZ – ТB), HK=cPв(TC – TA)                         (2) 
где сРг – средняя теплоёмкость газа в интервале температур ТZ – ТB; cPв средняя теплоёмкость 

воздуха в интервале температур TC – TA. 
Объект исследования также как и большинство современных стационарных газотурбинных уста-

новок имеет постоянное проходное сечение воздушного компрессора, что оставляет возможность ре-
гулирования производительности только частотой оборотов турбины высокого давления, которые в 
свою очередь регулируются расходом газа. 

Самое распространённое решение по охлаждению воздуха, поступающего в компрессор газотур-
бинной установки основано на распылении деминерализованной воды во входном конфузоре компрессо-
ра низкого давления. Эффект повышения мощности достигается за счёт испарения впрыскиваемой воды 
и как следствие, увеличения на входе в компрессор массового расхода воздуха со 100% влажностью. Для 
турбин данной мощности расход деминерализованной воды составляет порядка 4,5 м3/ч. [4, c.67] 

Так же некоторые производители ГТУ прибегают к впрыску воды в отсек между ступенями ком-
прессора низкого давления и высокого давления.  

Но данные методы имеют ряд недостатков и ограничений: 

 безвозвратно теряется дорогая деминерализованная вода; 

 эффективность ограничена влажностью воздуха, чем она выше, тем меньше снижается тем-
пература; 

 количество впрыскиваемой воды между компрессором низкого давления и компрессором 
высокого давления ограничиваются пропускной способностью компрессора высокого давления и тур-
бин, причём повышение расхода рабочего тела через компрессор высокого давления может привести к 
помпажу компрессора низкого давления; 

 капельная влага ведёт к эрозии металла лопаток, откуда уменьшенный ресурс и повышен-
ные расходы на обслуживание и ремонт. 

Альтернативой может служить установка водо-воздушного теплообменника на входе в компрес-
сор низкого давления. В качестве источника хладоснабжения предлагается использовать термотранс-
форматор одного из двух вышеуказанных типов[5, c.183]. 

Средняя продолжительность климатического лета в Воронеже (с периодом среднесуточных тем-
ператур выше +15 градусов) составляет 114 дней (рис. 2). В июле – августе средняя дневная темпера-
тура часто превышает 30ОС. Средняя суточная амплитуда колебания температуры в летние месяцы 
12ОС. В безоблачную погоду амплитуда увеличивается в сторону более высокой температуры.  

 

 
Рис. 2. Среднемесячные температуры в г. Воронеже 
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В среднем около 40 дней в году температура воздуха с 9.00 до 18.00 поднимается выше 30ОС, а 
это 360 часов в году, к которым можно будет добавить полуденные часы чуть менее жарких дней 
(рис.3). Всего получается около 500 часов, когда от термотрансформатора потребуется максимальная 
холодопроизводительность. 

 

 
Рис. 3.  Карта количества дней со среднесуточной температурой выше 30ОС на территории РФ 

  
Стоит отметить, что проблема падения мощности особенно остро стоит перед новыми электро-

станциями, построенными по договорам о предоставления мощности. Особенно чувствительны к по-
вышению температуры наружного воздуха газотурбинные установки на базе авиационных турбин, од-
ними из которых и являются турбины, установленные на . 

При этом пик падения мощности совпадает с пиком спроса на электрическую энергию для систем 
кондиционирования и промышленного холодоснабжения.  

Ещё одним важным моментом является ограничение начальной температуры газа поступающего 
в турбину, оно связано с пределом жаропрочности материалов проточной части. 
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Аннотация: в статье рассматривается интегрированная методика оценки организационно-технического 
состояния поставщика, позволяющая добиться наибольшей результативности процесса оценки по-
ставщиков. Применение методики рассмотрено на примере организации-интегратора (ОИ), крупных 
корпораций для которых отсутствие стандартных процедур выбора поставщика может провести к воз-
никновению репетиционных и финансовых потерь. 
Ключевые слова: организация интегратор, методика оценки поставщиков, система менеджмента ка-
чества, ИСО серии 9000. 
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Abstract: the article discusses the integrated methodology for assessing the organizational and technical 
condition of the supplier, which allows to achieve the most effective performance of the supplier evaluation 
process. The application of the technique is considered on the example of an integrating organization (OI), 
large corporations for which the absence of standard procedures for selecting a supplier can lead to the occur-
rence of rehearsal and financial losses. 
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Конкурентоспособность любой организации-интегратора (ОИ) в части качества выпускаемой про-
дукции и предоставляемых услуг в большой степени зависит от качества работы ее многочисленных 
поставщиков.  

Эффективность деятельности ОИ значительно снижается в результате затрат времени и средств 
на: устранение брака продукции поставщика, устранение рекламаций от потребителей, возможные 
штрафные санкции из-за задержек в поставке конечной продукции. Кроме этого возникают серьезные 
репутационные и имиджевые потери из-за неудовлетворенности конечных потребителей. В связи с 
этим особенно важным становится вопрос о наличии у ОИ эффективного инструмента для оценки по-
ставщиков перед заключением договоров. Здесь следует отметить, что речь идет не о входном контро-
ле закупаемой продукции, а о предконтрактной оценке возможностей поставщика поставлять каче-
ственную продукцию/услуги и непрерывно совершенствоваться [1, с. 204]. 

Как известно, выбор надежного и/или перспективного поставщика требует тщательных маркетин-
говых исследований, а также оценки и анализа существующих и потенциальных поставщиков. Однако, 
в настоящее время отсутствует единая методика комплексной количественной оценки потенциальных 
возможностей поставщиков. 

Необходимость разработки такой методики обусловлена целым рядом причин, основными из ко-
торых являются следующие: 

1. Существующие корпоративные системы оценки поставщиков ОИ не обеспечивают объектив-
ность и целостность оценки. 

В общем случае оценка осуществляется по ряду ограничений. Например, ограничиваются только 
требованиями к наличию у поставщика необходимых сертификатов и лицензий, либо требованиями к 
анализу качества ранее поставленной продукции, либо требованиями к оценке готовности поставщика 
выполнить конкретный контракт. Отсутствуют методики оценки возможностей поставщика, учитываю-
щие все эти требования. Отметим, что в единичных случаях в методиках оценки применяется инстру-
мент собственных контрольных листков оценки системы менеджмента качества (СМК) поставщика, од-
нако и в них часто не учитываются все необходимые требования нормативной базы [2, с. 204].. 

2. Отсутствуют единые отраслевые методики оценки поставщиков и единые требования к компе-
тенции аудиторов. 

Это приводит к невозможности принимать результаты оценки поставщиков между ОИ одного 
холдинга. Создание единых отраслевых методик оценки поставщиков и единых центров повышения 
квалификации аудиторов приведет к принятию результатов оценки поставщиков между организациями, 
к повышению качества (объективности) и снижению количества необходимых аудитов. 

3. Сертификаты соответствия систем менеджмента качества (СМК) ОИ требованиям стандартов 
ИСО серии 9000 (и их отраслевых аналогов) не дают возможности количественного сравнения и выбо-
ра поставщиков. 

Сегодня практически все организации отрасли имеют сертификаты соответствия СМК требова-
ниям стандартов ИСО серии 9000 и/или их отраслевых аналогов, поэтому наличие сертификата у дей-
ствующих или потенциальных поставщиков не является преимуществом. Конечно, являясь поставщи-
ком авиационной промышленности и будучи сертифицированным на соответствие требованиям стан-
дарта AS/EN 9100, поставщик может предоставить ОИ доступ к результатам аудита в базе данных 
OASIS. Однако анализ поставщиков на основе выявленных при аудите несоответствий является не-
корректным и недостоверным мероприятием. Кроме того, существующая в авиационной промышлен-
ности отраслевая процедура управления системой сертификации/аккредитации, в которой процесс 
сертификации и аккредитации контролируется представителями другой стороны (аккредитованными 
отраслевыми асессорами) на данный момент не распространилась на другие отрасли. В том числе и 
поэтому часть сертификатов соответствия СМК требованиям стандартов ИСО серии 9000, выданных 
поставщикам из других отраслей, все еще вызывают сомнения. 

4. Мировая практика оценки поставщиков показывает, что контрольный листок является наибо-
лее удачным инструментом. Например, в авиационной отрасли, хорошо себя зарекомендовали мето-
дики, позволяющие проводить количественную оценку поставщиков и дающие возможность сравнивать 
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и выбирать наиболее надежных из них. Это методика оценки зрелости организации, разработанная 
IAQG, и методики оценки поставщиков компаний Boeing и Airbus. Однако они требуют серьезных уси-
лий по их адаптации к российским реалиям, в т.ч. и учета требований российской нормативной базы. 
Это превращает адаптацию зарубежных инструментов в создание собственных методик.  

Выделим три основные группы данных, на основе которых, в большинстве случаев, делается 
выбор наиболее подходящего поставщика: 

1. Технико-коммерческое предложение. 
2. Финансовое состояние поставщика за последний период. 
3. Организационно-техническое состояние поставщика. 
Технико-коммерческое предложение поставщика позволяет ОИ оценить его возможности по удо-

влетворению требований в части технических характеристик и стоимости продукции. Оценка финансо-
вого состояния дает ОИ уверенность в финансовой состоятельности поставщика. Таким образом, 
оценка данных первых двух групп является достаточно формализованным и изученным процессом, не 
требующим дополнительного исследования при выборе поставщиков. 

Оценка данных третьей группы, как уже было отмечено, выполняется каждой ОИ в разном объе-
ме, с использованием разных инструментов и др. Основным недостатком такого подхода, по нашему 
мнению, сформированному из опыта аудита СМК организаций, является использование методик, не 
позволяющих объективно оценить возможности поставщика договорной поставки продукции, удовле-
творяющей требованиям ОИ. 

Предлагается интегрированная методика оценки организационно-технического состояния по-
ставщика, включающая основные этапы: 

1. Оценка системы менеджмента качества поставщика. 
Периодичность оценки системы менеджмента качества поставщика для рейтингования может 

быть установлена самими организациями индивидуально. Но предлагается модель подобная системе 
сертификации систем менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000. На основе 
предлагаемой модели возможна полномасштабная оценка системы менеджмента качества поставщика 
для рейтингования раз в три года, при проведении целевых аудитов с необходимой организации пери-
одичностью [2, с. 156]. 

2. Оценка готовности поставщика к выполнению конкретного договора. 
Оценка готовности поставщика к выполнению конкретного договора должна проводиться перед 

его заключением. Необходимость оценки в первую очередь связана с суммой договора и/или важно-
стью поставки. Данная процедура регламентируется внутренними нормативными документами ОИ. 

Проанализируем некоторые особенности первого этапа методики. 
Инструментами методики оценки поставщиков являются контрольные листки. Вопросы контроль-

ного листка для оценки СМК поставщика разработаны на основе соответствующих исследуемой обла-
сти международных и отечественных нормативных документов. Например, группа авиационных стан-
дартов серии EN 9100, стандарты серии ГОСТ РВ, авиационные правила, стандарты в области управ-
ления рисками разработки, бережливого производства, методологии 6 сигм и т.д. На основе анализа 
передовых решений в высокотехнологичных отраслях промышленности, предъявляющих наиболее 
жесткие требования к СМК организаций, был разработан так называемый «идеальный прообраз» 
надежного и эффективного поставщика. 

Для упрощения SWOT-анализа поставщика определены тридцать восемь подпроцессов, которые 
были разделены на три группы подпроцессов: основные, организационные и вспомогательные. 

Основные подпроцессы связаны с какой-либо стадией разработки или изготовления изделия, т.е. 
определяют и создают ценность для заказчика. Организационные подпроцессы связаны с какой-либо 
стадией стратегического управления компанией и включает планирование, организацию, обучение, 
управление и улучшение работы подразделений. Вспомогательные подпроцессы создают условия для 
нормального хода основных подпроцессов: обеспечивают своевременную поставку материалов и по-
купных комплектующих изделий, хранение закупленной и готовой продукции, обеспечивают контроль и 
отработку изделий, устранение несоответствий и т.д. 
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Максимальной оценкой СМК, службы, макропроцесса и подпроцесса в данной системе является 
100%. Каждый вопрос контрольного листка одновременно может служить для оценки одного или не-
скольких макропроцессов, подпроцессов и служб проверяемой организации. 

Соответственно, каждая служба оценивается по группе относящихся к ней подпроцессов. Напри-
мер, производственное подразделение оценивается по таким подпроцессам, как «Планирование», 
«Управление трудовой дисциплиной», «Организация бережливого производства», «Управление сред-
ствами технологического оснащения» и т.д. Естественно, оценка подпроцессов для каждой службы 
формируется только по перечню относящихся к ней вопросов. Вопросы подразделяются на три катего-
рии весомости: 

1. Категория «Описание». Служит для оценки документации организации, необходимой ей для 
функционирования и качественного выполнения работы. 

2. Категория «Реализация». Служит для оценки степени выполнения исполнителями установлен-
ных в документации (стандартах, процедурах, инструкциях, технологической документации и т.д.) тре-
бований. 

3. Категория «Результативность». Служит для оценки результативности СМК организации. 
Следует отметить, что категории вопросов имеют разную весомость для выполнения следующих 

положений: 
– соответствие всем критериям (вопросам), входящим в категорию «Описание», не могло позво-

лить поставщику набрать более 10% максимально возможной оценки, 
– соответствие всем критериям (вопросам), входящим в категорию «Реализация», не могло поз-

волить поставщику набрать более 40% максимально возможной оценки, 
– соответствие всем критериям (вопросам), входящим в категорию «Результативность», позво-

ляло поставщику набрать 50% максимально возможной оценки. 
Такой подход отражает передовые тенденции в методиках оценки деятельности организаций, ко-

гда основной акцент ставится на оценку результативности СМК, а не на ее декларирование и описание. 
Это не позволит поставщику с «декларативной», но нерезультативной СМК пройти принятый 60% порог 
надежности потенциального поставщика. 

Так же, как и при сертификации СМК на соответствие стандартам ИСО серии 9000, определяется 
область оценки. Перечень вопросов в контрольном листке для оценки поставщика формируется в со-
ответствии с видом работ, которые готов предоставлять поставщик. Для формирования перед аудитом 
уникального контрольного листка каждый вопрос имеет ряд идентификаторов. Разработана схема 
оценки СМК поставщика и использования этих данных для расчета рейтинга СМК поставщика для кон-
кретного договора. Перечни вопросов оценки СМК в целом и вопросов, требуемых для оценки СМК для 
выполнения конкретного договора, могут не совпадать [3, с. 132]. 

В результате оценки СМК поставщика формируется отчет, состоящий из нескольких частей, 
включающих как общую информацию о поставщике и критериях оценки с указанием полученного рей-
тинга, так и оценку подразделений и макропроцессов с использованием SWOT-анализа подразделений 
и групп подпроцессов. К отчету также прилагается приложение с несоответствиями, обнаруженными в 
ходе оценки поставщика, с первоочередным указанием критических несоответствий. Отличительной 
особенностью разработанного контрольного листка для оценки СМК поставщика является возможность 
оценки ее наличия и результативности без привязки к конкретному виду продукции (партийному номеру 
изделия), срокам поставки, объему партии и другим специфическим условиям договора [4, с. 204]. 

В заключение отметим, что разработанная методика оценки поставщиков имеет ряд уникальных 
нововведений, существенно отличающих ее от мировых и отечественных аналогов. В первую очередь, 
это комплексный подход к оценке. Предложено определять организационно-техническое состояние по-
ставщика оценкой СМК и готовности к конкретному проекту, а не одним из этих методов. Оценка осу-
ществляется по службам организации и по процессам жизненного цикла продукции. 

Разработанная методика инвариантна для оценки поставщиков различных отраслей промыш-
ленности при поставке разных видов продукции и типов заключаемых договоров. 
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Аудит бизнес-процессов – анализ ключевых показателей эффективности процессов. Основная 

задача аудита бизнес-процессов – выявить причины неэффективности работы компании. 

Аннотация: в статье рассматривается алгоритм принятия решений о корректировке бизнес-процесса 
системе менеджмента качества предприятия позволяющий повысить эффективность выполнения биз-
нес-процессов, а также корректировать процессы предприятия с учетом риск ориентированного мыш-
ления. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, аудит, риск, алгоритм принятия решений, процедура мониторинга. 
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Abstract: the article discusses the decision-making algorithm for adjusting the business process in an enter-
prise quality management system, which allows to increase the efficiency of business processes, as well as to 
adjust enterprise processes taking into account the risk-oriented thinking. 
Key words: business process, audit, risk, decision-making algorithm, monitoring procedure.  
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Основным показателем эффективности работы компании является быстрая реакция на запросы 
и изменения рынка с оптимальным использованием имеющихся у нее ресурсов. [1, с. 65].  С течением 
времени эффективность может снижаться: 

1. Появляются лишние действия и процедуры, действующие процедуры устаревают и теряют 
актуальность. 

2. Подразделения начинают дублировать работу друг друга. 
3. Руководство компании не имеет возможности анализировать информацию, необходимую для 

оценки имеющихся ресурсов и оптимальности их использования. 
Следствием снижения эффективности работы бизнес-процессов могут стать: 
1. Раздувание штата и увеличение затрат на персонал. 
2. Расширение номенклатуры, появление убыточных, невостребованных, низкооборачиваемых 

позиций. 
3. Неконтролируемое увеличение складских запасов. 
4. Замораживание денежных средств в запасах. 
5. Отвал доходных и перспективных клиентов, затраты усилий на клиентов, не приносящих 

компании доход. 
6. Увеличение дебиторской задолженности и работ, не учтенных в сумме договора. 
Актуализация бизнес-процессов направлена на решение проблемных ситуаций, выявленных 

в ходе аудита. Актуализация бизнес-процессов позволяет: 
1. Повысить эффективность выполнения бизнес-процессов. 
2. Оптимизировать издержки. 
3. Разработать процедуры регулярного мониторинга выполнения бизнес-процессов. 
4. Оценить результативность бизнес-процессов. 
В результате аудита, оптимизации и внедрения изменений бизнес-процессов в работе компании 

наблюдаются следующие качественные изменения: 
1. Повышение скорости выполнения бизнес–процессов и снижение издержек, связанных 

с их выполнением за счет устранения дублирований, лишних операций. 
2. Повышение качества результатов, предоставляемых компанией за счет закрепления ответ-

ственности за результат и скоординированного взаимодействия всех подразделений. 
3. Повышение прозрачности деятельности компании для ее руководства за счет четкого раз-

граничения ответственности, усиление контроля, снижение потерь, связанных с отсутствием или недо-
статочностью контроля. 

4. Снижение общих издержек компании, связанных с неэффективными решениями, процеду-
рами планирования и отсутствием согласованности взаимодействия в рамках бизнес–процессов 
и между процессами. 

Алгоритм принятия решения о корректировке существующего процесса представлен на рис.1. 
Рассмотрим каждую операцию в отдельности [2, с. 30]..  
1. Плановая диагностика процесса (анализ документации). Проводится в рамках планового 

аудита (график проведения аудитов утверждается в начале года на текущий год генеральным директо-
ром. Согласно плану за год должен быть проверен каждый процесс хотя бы один раз). Проверкой за-
нимаются аудиторы, компетентность которых подтверждена. Согласно регламенту процесса проверя-
ется фактическое состояние дел. По итогам аудита может быть актуализирован регламент, либо 
оставлен без изменений. 

2. Выявленные несоответствия в регламенте в ходе работы. Когда сотрудники задействованы в 
реализации бизнес-процесса, могут быть выявлены моменты в регламенте, требующие изменений. 
Они могут возникнуть из-за изменений в работе, либо неточностей или двусмысленности при изна-
чальном создании бизнес-процесса.  

3.  Определение ответственных за корректировку процесса. Руководителем отдела может 
назначаться рабочая группа, занимающаяся вопросами корректировки процесса. 
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Плановая диагностика  
процесса

 (анализ документации)

Определение 
ответственных за 

корректировку 
процесса  

Корректировка 
требуется

Результаты анализаНет

Оценка рисков 
процесса при 

внесении 
предлагаемых 

изменений

Утверждение 
изменений

Издание новой версии 
регламента процесса и 
внесение изменений в 

информационную 
систему 

Ознакомление 
сотрудников с 
изменениями 

План проведения КД и
проект регламента 

Итоги оценки рисков

Согласованный проект обновленного регламента процесса

Утвержденный регламент процесса

Корректировка 
процесса допустима?

Да

Выявлены 
несоответствия в 

регламенте в ходе 
работы 

Замечания к регламенту 

Анализ документа, 
выявление 

несоответствий 
(дополнительных) 

экспертной группой 

Разработка 
корректирующих 

действий 

Анализ документа 

Группа ответственных 

Да

Нет

Рис. 1. Алгоритм принятия решения о корректировке существующего процесса 
 

4. Выявленные несоответствия в регламенте в ходе работы. Когда сотрудники задействованы в 
реализации бизнес-процесса, могут быть выявлены моменты в регламенте, требующие изменений. 
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Они могут возникнуть из-за изменений в работе, либо неточностей или двусмысленности при изна-
чальном создании бизнес-процесса.  

5.  Определение ответственных за корректировку процесса. Руководителем отдела может 
назначаться рабочая группа, занимающаяся вопросами корректировки процесса. 

6. Анализ документа, выявление несоответствий (дополнительных) экспертной группой. Когда 
принято решение о корректировки процесса, назначается экспертная группа (не из аудиторов, проверя-
емых данных процесс) и еще раз проводит анализ того или иного внутреннего стандарта с целью вы-
явления возможных дополнительных корректировок процесса.  

7. Разработка корректирующих действий (экспертным методом). 
После того как рабочая группа с помощью метода «мозгового штурма» составит варианты кор-

ректирующих действий на несоответствие и присвоит им ранги эксперты выражают свое мнение и со-
гласованность принятого решения проверяется методом экспертных оценок. 

8. Оценка рисков процесса при внесении предлагаемых изменений.  
После выбора корректирующего действия рассчитывается оценка риска данных изменений и по-

следствий, которые могут за этим следовать.  
Риск - комбинация вероятности события и его последствий (ISO/IEC Guide 73:2002). Так же под 

риском (рисковым событием) понимается вероятное событие, которое может повлиять на достижение 
стратегических и операционных целей в конечной перспективе. Влияние риска подразделяется на 
негативное и позитивное.  

Последствия риска – события, которые наиболее вероятно наступят после реализации риска. 
Последствия риска выражаются во влиянии на эффективность и сроки исполнения задач, финансовый 
результат, репутацию, надежность предоставления услуг, человеческие ресурсы и другие факторы до-
стижения стратегических и операционных целей. 

Вероятность риска – мера возможности наступления рискового события. 
Управление рисками – процесс, осуществляемый руководителям, включающий в себя: 
1. Идентификацию и оценку рисков. 
2. Разработку и выполнение мероприятий по управлению рисками. 
3. Мониторинг рисков. 
В процессе идентификации рисков необходимо учитывать: 

 реальные и гипотетические ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые могут 
приводить к возникновению угрозы ущерба, убытков; 

 источник и причины возникновения реального или потенциального риска, связанного с вы-
полняемой работой или продукцией; 

 сведения о ранее имевших место событиях. 
Вероятность риска является экспертной метрикой и определяется по 10-балльной шкале (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Пример шкалы для определения ранга вероятности риска 

Балльная оценка Значение в % Интерпретация 

1-2 (Очень низкая) 1-7% Шансы для наступления события малы 

3-4 (Низкая) 7-20% Событие скорее не произойдет, чем произойдет 

4-5 (Средняя) 20-50% Шансы наступления события оцениваются как «50 на 50» 

6-7 (Высокая) 50-70% Событие скорее произойдет, чем не произойдет 

8-10 (Очень высокая) >70% Шансы для наступления события велики 

 
При оценке вероятности риска принимается во внимание следующее:  
1. Источники риска и сила их влияния на реализацию рискового события. Чем больше источни-

ков у риска, чем сильнее их влияние, тем выше вероятность риска. 
2. Частота наступления аналогичного рискового события в прошлом. Чем больше примеров 

наступления рискового события в прошлом, чем больше частота таких событий, тем выше вероятность 
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наступления рискового события в будущем. При этом должна учитываться как статистика по реализо-
вавшимся событиям в прошлые годы, так и события последнего времени, которые должны подвергать-
ся особенно пристальному вниманию. 

3. Сложность процессов. Сложность, как самого бизнес-процесса, так и взаимосвязей между 
его подпроцессами и исполнителями, а также частота исполнения процесса оказывает значимое влия-
ние на вероятность риска, который возникает в бизнес-процессе. Чем более сложный процесс и чем 
выше частота его выполнения, тем выше вероятность риска. 

4. Значимость риска определяется на основе сценарного анализа. [3, с. 7].  Для каждого риска 
строится пессимистичный сценарий. Эти  сценарии взвешиваются с условной вероятностью в баллах 
от 1 до 10 (вероятностью наступления именно данного сценария в случае, если риск реализовался). 
Для каждого из сценариев определяется его влияние на репутацию, цели и финансовое состояние 
предприятия по 10 балльной шкале (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Пример шкалы для оценки значимости риска 

Балльная 
оценка 

Интерпретация 

1 Реализация риска практически не повлияет на репутацию, цели и финансовое состоя-
ние предприятия 

2 Реализация риска практически не повлияет на репутацию, возможно скорректирует це-
ли и имеет малозначительное влияние на финансовое состояние предприятия 

3 Реализация риска приведет к незначительному ухудшению репутации и повлечет не-
значительному оттоку клиентов 

4 Реализация риска повлияет на репутацию и повлечет … 

5 Реализация риска существенно повлияет на репутацию, повлечет умеренный отток по-
требителей 

6 Реализация риска значительно повлияет на репутацию, что снизит финансовое состоя-
ние предприятия на 5-15% 

7 Реализация риска значительно снизит инвестиционный рейтинг, снизит финансовое 
состояние более чем на 15% 

8 Реализация риска значительно повлияет на результативность бизнес-процессов, что 
снизит финансовое состояние предприятия более чем на 50% 

9 При реализации риска работа должна быть приостановлена, и ее нельзя возобновлять 
прежде, чем риск будет уменьшен. 

10 При реализация риска работа  в условиях риска должна быть немедленно прекращена, 
и ее нельзя возобновлять прежде, чем риск будет ликвидирован 

 
Ранг риск рассчитывается как произведение количественных показателей вероятности и значи-

мости риска по следующей формуле (1): 
R=W*Z       (1) 

где, R – Риск; W – Вероятность риска; Z – Значимость риска. 
Единая форма, по которой рассчитывается ранг риска представлена на рис. 2. 
Наименование процесса: «Работа с претензиями потребителей». 
Цель бизнес-процесса:  
1) Разрешение вопросов по входящим рекламациям. 
2) Снижение процента отказов (выходов из строя) в гарантийный период. 
3) Оптимизация затрат на устранение. 
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Рис. 2. Форма оценки рисков 
 
Методы снижения риска заключаются в разработке таких мероприятий, которые снижают вероят-

ность возникновения конкретного риска. Методы снижения риска определяются на основе сценарного 
анализа руководителем бизнес-процесса. 

Мониторинг рисков заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается путем актуали-
зации на регулярной основе (ежеквартально) информации о рисках, мероприятий по управлению рис-
ками, статуса выполнения мероприятий, а также путем отслеживания значений ключевых индикаторов 
риска, разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска. 

Отслеживание ключевых индикаторов риска всех подразделений (бизнес-процессов) Общества 
выполняется подразделением внутреннего контроля, аудита и управления рисками на регулярной ос-
нове в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.  

Пример оценки рисков представлен в табл. 3. 
 

 Таблица 3 
Оценка рисков 

События, не позволяющие 
процессу достигнуть целей 

(риск) 

Ранг вероят-
ности возник-
новения риска 

Следствия риска (умень-
шение эффективности 

процесса вследствие ре-
ализации рисков) 

Ранг зна-
чимости 

следствия 
риска 

Ранг риска (ранг 
вероятности*ранг 

вероятности 

Брак на производстве, до-
пущенный контролером  

6 Увеличение количества 
претензий 

8 48 

Повреждения при отгрузке 4 Увеличение количества 
претензий 

8 32 

Отсутствие запасных дета-
лей на производстве 

3 Длительное устранение 
брака  

6 18 

Поломка оборудования, из-
готавливающего изделия 

4 Длительное устранение 
брака 

6 24 
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Продолжение таблицы 3 
События, не позволяющие 
процессу достигнуть целей 

(риск) 

Ранг вероят-
ности возник-
новения риска 

Следствия риска (умень-
шение эффективности 

процесса вследствие ре-
ализации рисков) 

Ранг зна-
чимости 

следствия 
риска 

Ранг риска (ранг 
вероятности*ранг 

вероятности 

Изменение цен на материа-
лы  

9 Потеря прибыли  10 90 

Невозможность установле-
ния причины брака и ответ-
ственного  

2 Потеря прибыли 10 20 

Необоснованные претензии 
к качеству от клиента  

6 Переговоры с клиентом, 
возможность потери кли-
ента  

9 54 

Перерасчет стоимости изде-
лия  

4 Потеря прибыли 10 40 

 
Выбираем четыре самых высоких ранга риска и по ним разрабатываем мероприятия по сниже-

нию риска (табл. 4). В нашем случае это: 
1. Брак на производстве, допущенный контролером. 
2.  Изменение цен на материалы. 
3. Необоснованные претензии к качеству от клиента. 
 

Таблица 4 
Мероприятия по снижению риска 

События, не позво-
ляющие процессу 
достигнуть целей 

(риск) 

Ранг вероят-
ности возник-
новения риска 

Следствия рис-
ка (уменьшение 
эффективности 

процесса 
вследствие ре-
ализации рис-

ков) 

Ранг зна-
чимости 

следствия 
риска 

Ранг риска (ранг 
вероятности*ранг 

вероятности 

Методы сниже-
ния риска 

Брак на производ-
стве, допущенный 
контролером  

6 Увеличение 
количества 
претензий 

8 48 1. Составить 
методическое 
пособие для 
контролеров по 
проверке каче-
ства оборудо-
вания 
2. Ввести лету-
чий контроль  

Повреждения при 
отгрузке 

4 Увеличение 
количества 
претензий 

8 32  

Отсутствие запас-
ных деталей на 
производстве 

3 Длительное 
устранение 
брака  

6 18  

Поломка оборудо-
вания, изготавли-
вающего изделия 

4 Длительное 
устранение 
брака 

6 24  

Изменение цен на 
материалы  

9 Потеря прибы-
ли  

10 90 1. Создание 
склада матери-
алов 
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Продолжение таблицы 4 

События, не поз-
воляющие про-

цессу достигнуть 
целей (риск) 

Ранг вероят-
ности возник-
новения риска 

Следствия 
риска (умень-
шение эффек-
тивности про-
цесса вслед-

ствие реализа-
ции рисков) 

Ранг зна-
чимости 

следствия 
риска 

Ранг риска (ранг 
вероятности*ранг 

вероятности 

Методы сни-
жения риска 

Изменение цен на 
материалы  

9 Потеря прибы-
ли  

10 90 1. Создание 
склада мате-
риалов 
2. Изменение 
договорных 
условий с по-
ставщиком с 
возможностью 
заморозки цен 

Невозможность 
установления 
причины брака и 
ответственного  

2 Потеря прибы-
ли 

10 20  

Необоснованные 
претензии к каче-
ству от клиента  

6 Переговоры с 
клиентом, воз-
можность по-
тери клиента  

9 54 1. Более де-
тально пропи-
сать в дого-
ворных усло-
виях гаран-
тийные слу-
чаи 
 

Перерасчет стои-
мости изделия  

4 Потеря прибы-
ли 

10 40  

 
Своевременная работа по этим направлениям позволит сократить издержки в будущем. Сколько 

выбрать приоритетных рисков для проработки, решается индивидуально руководителем. В нашем слу-
чае выбрано три риска. 

Корректировка процесса допустима, если после оценки по рангу риска новые события не вошли в 
зону рисков, над которыми надо работать, то корректирующее действие допускается.  

Утверждение изменений для того, чтобы новая версия регламента вступила в действие, необхо-
димо утвердить ее у высшего руководства [4, с. 20]. 

Издание новой версии регламента процесса и внесение изменений в информационную систему, 
если корректировка процесса затрагивает области изменений в информационной среде, например, из-
менилась форма выгрузки, то составляется техническое задание для отдела IT на внесение изменений 
в автоматизированную систему [5, с. 11]. 

 Ознакомление сотрудников с изменениями после подписания бумажной копии директором все 
работники, задействованные в корректируемом процессе должны ознакомиться с изменениями и рас-
писаться в оригинале документа за это. 

Рассмотренный алгоритм принятия решения о корректировке существующего бизнес-процесса, 
на основе отслеживания ключевых индикаторов риска всех подразделений позволит наиболее резуль-
тативно функционировать системе предприятия.  



86 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Якушев, М.В. Проблемы внутреннего аудита Текст. / М.В. Якушев // Методы менеджмента 

качества. 2004. - № 8. –  64-67с. 
2. Фатхудинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. – М.: Инфра – М, 2007. – 344с 
3. ISO/IEC 31010:2009 «Менеджмент риска. Методики оценки риска» 
4. Чуйкин А.М. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. – Калининградский уни-

верситет. – Калининград, 2000. – 150с.  
5. Версан В.Г. Стандарты ИСО 9000 версии 2000 года: стратегия внедрения/ Пичугин К.В. 

Принцип «постоянного улучшения» в стандартах ИСО 9000 версии 2000 года// Сертификация. 2001. № 
4. С. 11-16. 

 

 

 

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 87 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62 

РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА ОЦЕНОК 

Денискина Антонина Робертовна, 
к.т.н., доцент  

Шатохина Анна Валерьевна, 
аспирант  

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
 (национальный исследовательский университет)» 

Поцебнева Ирина Валерьевна, 
к.т.н., доцент  

Савельева Ольга Владимировна, 
Шурлаев Роман Александрович 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

 

 
Проведение внутренних аудитов помогает выявить «слабые места» предприятия и определить, 

как можно усовершенствовать построенную систему менеджмента качества на предприятии.  
Возможные трудности: 

 инертность и консерватизм персонала; 

 недостаточная исполнительская дисциплина; 

 недостаточное понимание высшим руководством преимуществ внутренних аудитов. 

Аннотация: в статье рассматриваются изменения в алгоритме разработки корректирующих действий 
по средствам использование на стадии выбора, метода экспертных оценок для недопущения выбора 
не результативных корректирующих действий. В статье представлен пример выбора корректирующих 
действий методом экспертных оценок, а также проведен расчет согласованности экспертов.     
Ключевые слова: алгоритм, корректирующие действия, метод экспертных оценок, коэффициент кор-
кордации. 
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Abstract: the article discusses changes in the algorithm for developing corrective actions by means of using 
at the selection stage, the method of expert assessments to prevent the selection of ineffective corrective ac-
tions. The article presents an example of the choice of corrective actions by the method of expert assess-
ments, as well as the calculation of the consistency of experts. 
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Разработанные мероприятия по совершенствованию процесса позволяют рационально исполь-
зовать ресурсы организации, что оказывает положительное влияние на эффективность процессов ор-
ганизации, и способствует повышению качества выпускаемой продукции и услуг. 

Результаты внутренних проверок служат основой входных данных для анализа со стороны руко-
водства и позволяют подтверждать свое соответствие международному стандарту ИСО 9001:2015. По-
этому очень актуален вопрос, как правильно запланировать, организовать и проводить внутренние 
проверки, вести отчетность, а также после анализа полученные данные разрабатывать корректирую-
щие действия, способствующие недопущению повторного возникновения несоответствия на всех воз-
можных уровнях системы управления [1, с. 60].  Развития методического инструментария, обеспечива-
ющего заданный уровень качества для поддержки принятия решений, способствующих повышению 
эффективности функционирования и устойчивого развития взаимодействия бизнес-процессов. 

 Качественный состав экспертной комиссии — важное условие эффективности экспертного мето-
да. Вполне очевидно, что во всех без исключения случаях экспертиза должна проводиться грамотны-
ми, высококвалифицированными, вполне компетентными в рассматриваемых вопросах и достаточно 
опытными специалистами. Специалисты должны иметь опыт работы или образование специализиро-
ванное в области рассматриваемого процесса [2, с. 30]. А так же весьма полезным является их специ-
альное предварительное обучение и совершенно необходимым — инструктаж. На завершающем этапе 
формирования экспертной группы целесообразно провести тестирование, самооценку, взаимооценку 
экспертов, анализ их надежности и проверку согласованности мнений. Определение степени согласо-
ванности экспертной группы не менее важный факт, чем формирование непосредственно самой экс-
пертной группы. 

Экспертные методы базируются на информации, полученной от экспертов. Одни из экспертных 
методов [3, с. 180]: 

 Метод индивидуальной экспертной оценки – метод прогнозирования, основанный на исполь-
зовании в качестве источника информации одного эксперта. 

 Метод интервью – метод индивидуальной экспертной оценки, основанный на беседе прогно-
зиста с экспертом по схеме «вопрос-ответ». 

 Метод коллективной экспертной оценки – метод прогнозирования, основанный на выявлении 
обобщенной оценки экспертной группы путем обработки индивидуальных, независимых оценок экспер-
тов, входящими в группу.  

 Метод экспертных комиссий – метод коллективной экспертной оценки, состоящий в совмест-
ной работе объединенных в комиссию экспертов, разрабатывающих документ о перспективах развития 
объекта прогнозирования.  

 Метод коллективной генерации идей (мозговой штурм) – метод коллективной экспертной 
оценки, основанный на стимулировании творческой деятельности экспертов путем совместного обсуж-
дения конкретной проблемы, регламентированного определенными правилами: запрещается оценка 
выдвигаемых идей, ограничивается время одного выступления, допускаются однократные выступления 
одного участника, приоритет выступления имеет эксперт, развивающий предыдущую идею, обязатель-
но фиксируются все высказанные идеи, оценка выдвинутых идей осуществляется на следующих эта-
пах. 

 Метод Дельфи - получение согласованной информации высокой степени достоверности в 
процессе анонимного обмена мнениями между участниками группы экспертов для принятия решения.  

Таким образом, мы рассмотрели основные экспертные методы, которые могут использоваться 
на различных этапах разработки и принятия управленческих решений. Отметим еще раз, что многие из 
них имеют универсальный характер и могут применяться на нескольких этапах процесса принятия ре-
шений в зависимости от особенностей каждой конкретной ситуации [4, с. 97]. 

На рис. 1 рассмотрен стандартный алгоритм разработки корректирующих действий, применяе-
мый в большинстве организаций. 
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Рис. 1. Алгоритм разработки корректирующих действий 

 
Однако разработка корректирующих действий единолично владельцем процесса в большинстве 

случаев не дает возможность применения разработанных корректирующих действий на всю систему 
организации. Для более детализированной проработки возникшего несоответствия и разработки кор-
ректирующих действий необходимо рассмотреть возможность разработки коллегиального принятия 
решения, методом экспертных оценок. 

В статье рассматривается метод экспертных оценок, с помощью которого применяется согласо-
ванность мнения экспертов по тому или иному управленческому решению. Если коэффициент конкор-
дации (некоторое число от 0 до 1, характеризующее степень согласованности мнений экспертов) боль-
ше 0,85 то применяется корректирующее действие, предложенное руководителем процесса.  

Смоделируем ситуацию принятия решения при выборе корректирующих действий для актуали-
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зации регламента процесса.  
Текущая ситуация: в отделе контроля качества проводился плановый внутренний аудит. Был 

проведен анализ документации, опрошен руководитель отдела и один из контролеров по качеству. В 
результате аудита было выявлено следующее несоответствие: В регламенте процесса «Организация и 
проведение входного контроля» в пункте 3.2 говорится о том, что при въезде на территорию предприя-
тия машины поставщика с товарно материальными ценностями (ТМЦ) и начала отгрузки контроллер, 
принимающий партию, должен контролировать весь процесс и незамедлительно проверить качество 
всей партии на требования к качеству продукции, прописанные в договоре с поставщиком. По факту во 
время аудита было замечено, что контролер в это время занимался межоперационным контролем, для 
скорейшей передачи изделия на следующую операцию.  

    Руководитель процесса «Организация и проведение входного контроля» при согласовании 
решения предлагает экспертной комиссии оценить пути решения по 5-бальной шкале, и тем самым 
определить уровень согласованности мнений [5, с. 150]: 

Вариант корректирующего действия (КД) 1. Найти альтернативного поставщика. 
Вариант КД 2. самостоятельно руководителю контролировать моменты прибытия сырья и ответ-

ственного за входной контроль. 
Вариант КД 3. Согласовать и поставщиком график поставок сырья с интервалом расхождения в 

30 минут. 
Вариант КД 4. обсудить вариант проведения входного контроля без водителя, так как % рекла-

маций к поставщику сырья минимальный. 
Вариант КД 5. ввести систему штрафов для контролеров. 
Вариант КД 6. принять в отдел еще одного контролера, для занятия только входным контролем. 
Вариант КД 7. добиться переподписания договора с временным интервалом ожидания проверки 

входного контроля, аргументируя это предоплатой и долгосрочными отношениями.  
После определения градации и вариантов решения событий руководитель процесса, экспертной 

комиссии на электронную почту присылается таблица, подлежащая заполнению, и градация к опреде-
ленной ситуации. При этом допускается разработка вариантов корректирующих действий владельцем 
процесса или же самой группой экспертов, предварительно, используя «метод мозгового штурма» [2, с. 
50]. 

Эксперты, заполняют таблицу ранжирования корректирующих действий. При этом допускается 
разработка вариантов корректирующих действий владельцем процесса или же самой группой экспер-
тов, предварительно, используя «метод мозгового штурма». 

 
Таблица 1 

Ранжирования корректирующий действий 

Эксперты (m) Корректирующее действие 

1 2 3 4 5 6 7 ∑ 

1 1 2 3 4 5 6 7  

2 2 1 3 4 6 5 7  

3 1 3 2 4 5 6 7  

4 1 2 3 5 4 6 7  

5 1 3 2 4 5 6 7  

Сумма рангов, полу-
ченных каждым вари-

антом КД (∑𝑥𝑖) 

642 11 13 21 25 31 33 140 

Отклонение от средней 

суммы рангов (𝑋 - �̅� )² 

- 14 - 9 - 7 1 5 11 13 - 

Квадраты отклонений 

сумм рангов (𝑋 - �̅� ) 

196 81 49 1 25 121 169 642 
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Определяем коэффициент Конкордами по формуле:  

𝑊 =
12 × 𝑆 

𝑚2 ( 𝑛3 − 𝑛)
 

где m –   число экспертов,  S – сумма квадратов отклонений сумм рангов, полученных каждым 
вариантом корректирующих действий (n), от средней суммы рангов. 

𝑊 = 
12 × 𝑆

𝑚2 (𝑛3 − 𝑛)
=  

12 × 642

52 × (73 − 7)
=  

12 × 642

25 (343 − 7)
=  

7704

25 × 336
≈ 0,92 

В зависимости от степени важности мнений экспертов коэффициент конкордации лежит в преде-
лах от 0 (при полном отсутствии согласованности) до 1 (при абсолютном единогласии экспертов). 

Наш результат 0,92, это больше 0,85. Таким образом, можно считать, что мнения экспертов от-
носительно выбора варианта 7 корректирующим действием вполне согласованы. 

Корректирующим действием будет: добиться переподписания договора с временным интервалом 
ожидания проверки входного контроля, аргументируя это предоплатой и долгосрочными отношениями.  

Экспертные оценки зависят от количества экспертов. При этом уменьшение их количества пре-
увеличивает роль каждого из них, а при очень большом количестве экспертов трудно добиться согла-
сованного мнения.  

Выбор оптимального количества экспертов так же должен зависеть от глобальности выявленного 
несоответствия и степен влияния на него сопутствующих процессов. Только комплексное рассмотрение 
несоответствий и коллегиальная выработка корректирующих действий способна быть залогом детальной 
проработки вопросов несоответствия системы и выработки наиболее результативных решений [3, с. 320].   

Изменение в алгоритме разработки корректирующих действий влечет за собой актуализацию ре-
гламента организации, а также разработку методик оценки для экспертной комиссии. При этом необхо-
димо определиться не только с количеством экспертов по конкретному несоответствию, но и опреде-
лить проектные группы по каждому процессу в отдельность, так как некоторые процессы в организации 
могут протекать не последовательно, а параллельно, взаимодействуя с общим процессом поставщи-
ком. 

Так как принятия экспертами определённого корректирующего действия это результат процесса, 
он так же может подлежать оценки с точки зрения результативности работы экспертной группы. Марке-
ром для оценки работы экспертов может служить степень результативности разработанных корректи-
рующих действий.  

Разработанные мероприятия по совершенствованию процесса позволяют рационально исполь-
зовать ресурсы организации для проведения проверки состояния актуальности внутренних стандартов, 
что оказывает положительное влияние на эффективность процессов организации, что способствует 
повышению качества выпускаемой продукции и услуг. 
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В настоящее время зависимость экономики России от мировой цены на нефть является одной из 

глобальных обсуждаемых проблем. Данная заинтересованность объясняется тем, что Россия пережи-
вает кризисное состояние, а важную долю прибыли в бюджете страны составляют поступления из 
нефтегазовой отрасли, ведь Российская Федерация считается одной из самых больших нефтегазодо-
бывающих стран. 

Для того чтобы обобщить всю структуру экономики одним показателем, возьмем ВВП России. Он в 
более наглядной форме показывает изменение роста экономики, а также ее непосредственное развитие. 

Целью считается выявление зависимости экономики России от мировой цены на нефть. 
Задача статьи: проанализировать результаты корреляционной связи между ВВП России и миро-

Аннотация: В статье присутствует корреляционный анализ между двумя выбранными факторами, рас-
сматривается наличие связи между ними, а также показатель коэффициента регрессии, на основании 
выявленных данных происходит построение математической модели для дальнейшего наглядного 
представления в виде графика и фазового портрета.  
Ключевые слова: экономика России, ВВП России, мировая цена на нефть, зависимость, корреляци-
онный анализ, математическая модель, фазовый потрет. 
 
RESEARCH AND DETERMINATION OF THE DEPENDENCE OF RUSSIAN ECONOMY ON THE GLOBAL 

OIL PRICE 
 

Korchevskaya Oksana Valerievna, 
 Zhuravleva Irina Sergeevna, 

 Vyatchanin Alexey Sergeevich 
 
Annotation: The article presents a correlation analysis between two selected factors, examines the existence 
of a relationship between them, as well as an indicator of the regression coefficient, and based on the data 
revealed, a mathematical model is constructed for further visual representation in the form of a graph and a 
phase portrait. 
Keyword: Russian economy, Russia's GDP, world oil price, dependence, correlation analysis, mathematical 
model, phase tracing. 
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вой цены на нефть. 
Метод изучения: ознакомление с научно-теоритическим материалом по данной проблеме, а так-

же применение научно-практических навыков. 
Для проведения корреляционного анализа, были отобраны некоторые экономические показате-

ли: 1) промежуток с 2006 по 2019 год; 2) средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель); 3) 
среднее ВВП России в год (млрд.долларов). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая цена на нефть в мире и ВВП России за 2006-2019г. 

2006 66,8 2758,9 

2007 74,67 3073,9 

2008 97,68 3298,7 

2009 64,09 3063,8 

2010 80,65 3240,9 

2011 112,26 3475,4 

2012 111,55 3670,4 

2013 108,44 3796,8 

2014 97,52 3892 

2015 54,4 3835,8 

2016 45,99 3877 

2017 55,7 4007,8 

2018 71,64 4168,8 

2019 66,18 4260,6 

 
Данный метод, а именно корреляционный анализ был выбран неспроста, а для наглядного изоб-

ражения формы связи между изучаемыми показателями. 
Чтобы провести расчет параметров регрессии, построим расчетную таблицу. 
 

Таблица 2 
Расчетная таблица 

x y x2 y2 x • y 

66.8 2758.9 4462.24 7611529.21 184294.52 

74.67 3073.9 5575.6089 9448861.21 229528.113 

97.68 3298.7 9541.3824 10881421.69 322217.016 

64.09 3063.8 4107.5281 9386870.44 196358.942 

80.65 3240.9 6504.4225 10503432.81 261378.585 

112.26 3475.4 12602.3076 12078405.16 390148.404 

111.55 3670.4 12443.4025 13471836.16 409433.12 

108.44 3796.8 11759.2336 14415690.24 411724.992 

97.52 3892 9510.1504 15147664 379547.84 

54.4 3835.8 2959.36 14713361.64 208667.52 

45.99 3877 2115.0801 15031129 178303.23 

55.7 4007.8 3102.49 16062460.84 223234.46 

71.64 4168.8 5132.2896 17378893.44 298652.832 

66.18 4260.6 4379.7924 18152712.36 281966.508 

1107.57 50420.8 94195.2881 184284268.2 3975456.082 

 
С учетом наших данных, система уравнений будет иметь следующий вид:  
14a + 1107.57·b = 50420.8  
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1107.57·a + 94195.288·b = 3975456.082  
Следующим действием домножим уравнение (1) системы на (-79.112), получим систему, которая 

будет решена методом алгебраического сложения.  
-1107.57a -87622.078 b = -3988890.33  
1107.57*a + 94195.288*b = 3975456.082  
Получим:  
6573.21*b = -13434.248  
Откуда выразим: 
b = -2.0449  
Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения (1), подставив b:  
14a + 1107.57*b = 50420.8  
14a + 1107.57*(-2.0449) = 50420.8  
14a = 52685.706  
a = 3763.2647  
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = -2.0449, a = 3763.2647  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  
y = -2.0449 x + 3763.2647  
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффи-

циентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых пере-
менных.  

1. Параметры уравнения регрессии.  
Выборочные средние.  
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Среднеквадратическое отклонение:  

668.215.469)()( 2  xSxS  

706.43866.192462)()( 2  ySyS  

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:  

0449.2
5.469

486.3601*112.79149.283961

)(

**
2








xS

yxyx
b  

2647.3763112.79*)0449.2(486.3601*  xbya  

1.1. Коэффициент корреляции.  
Ковариация.  

1.960486.3601*112.79149.283961*),cov(  yxxyyx  

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный 
коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:  
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101.0
706.438*668.21

486.3601*112.79149.283961
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yxyx
r yx  

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1.  
Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по 
шкале Чеддока:  

0.1< rxy < 0.3: слабая;  
0.3 < rxy < 0.5: умеренная;  
0.5 < rxy < 0.7: заметная;  
0.7 < rxy < 0.9: высокая;  
0.9 < rxy < 1: весьма высокая;  
В нашем примере связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная.  
Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть 
определен через коэффициент регрессии b:  

101.0
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*045.2

)(

)(
*, 

yS

xS
br yx  

1.2. Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).   
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Линейное уравнение регрессии имеет вид y = -2.045 x + 3763.265  
Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический смысл.  
Коэффициент регрессии b = -2.045 показывает среднее изменение результативного показателя 

(в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его измере-
ния. В данном примере с увеличением на 1 единицу y понижается в среднем на -2.045.  
Коэффициент a = 3763.265 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том случае, 
если х=0 находится близко с выборочными значениями. Но если х=0 находится далеко от выборочных 
значений х, то буквальная интерпретация может привести к неверным результатам, и даже если линия 
регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет 
при экстраполяции влево или вправо. Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения х, 
можно определить выровненные (предсказанные) значения результативного показателя y(x) для каж-
дого наблюдения.  

Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе - 
обратная). В нашем примере связь обратная.  

Вывод по корреляционному анализу: изучена зависимость Y от X. На этапе спецификации была 
выбрана парная линейная регрессия. Оценены её параметры методом наименьших квадратов. Воз-
можна экономическая интерпретация параметров модели - увеличение X на 1 ед.изм. приводит к 
уменьшению Y в среднем на 2.045 ед.изм. – итогом чего служит, при повышении одного коэффициента, 
другой будет уменьшаться. 

Уже полученное линейное уравнение регрессии мы может преобразовать в математическую мо-
дель, которая будет иметь следующий вид:  

z=(bx+a)/y 
Математическая модель состоит из таких коэффициентов, как b-коэффициент регрессии показы-

вает среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с повышением или по-
нижением величины фактора х на единицу его измерения; 

a – коэффициент, формально показывает прогнозируемый уровень у; 
x - средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель);  
y - среднее ВВП России в год (млрд.долларов).  
Чтобы увидеть наглядное представление нашей исследуемой системы, построим фазовый порт-

рет на основе нашей математической модели, выведенной из линейного уравнения регрессии. 
streamplot[{(-2.045x+3763.265)/y,1},{x,-10000,10000},{y,-10000,10000}] 
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Рис. 1. Фазовый портрет 

 
Для сравнения, построим обычный график из тех показателей, что мы брали для корреляционно-

го анализа. 
 

 
Рис. 2. График зависимости ВВП России от мировой цены на нефть 

 
И график, и фазовый портрет показывает обратную зависимость (как и при корреляционном ана-

лизе) - при повышении одного коэффициента, другой уменьшается, ВВП России от мировой цены на 
нефть, но при этом учтем, что зависимость не будет являться полной, т.к рассматриваемая нами струк-
тура ВВП России зависит от множества других отраслей, таких как финансовая деятельность, госу-
правление, здравоохранение, образование и т.д. 

Таким образом, в данном исследовании мы доказали обратную зависимость ВВП России от ми-
ровой цены на нефть, а именно, что если цена на нефть увеличится, то экономика России ухудшится, 
т.к цена на нефть измеряется в долларах и чем выше доллар ,тем меньше рубль. 
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ВВЕДЕНИЕ. Используемая в настоящее время система нормирования линейного расхода топли-

ва не в полной мере учитывает дифференциальный характер влияния климатических условий на топ-
ливную экономичность автомобилей различных марок и моделей, отсутствует вариация коэффициен-
тов корректирования норм в зависимости от различного уровня приспособленности автомобилей, уста-
новлены лишь предельные значения поправочных коэффициентов без учета фактических температур-

Аннотация. В данной работе проведено исследование и обоснование научно-практической задачи со-
вершенствование системы корректирования базовых линейных норм расхода топлива автомобильного 
транспорта на основе установления закономерностей изменения его расхода в  условиях эксплуатации 
Свердловской области. Разработана карта районирования Свердловской области по управленческим 
округам для нормирования расхода топлива с учетом суровости природно-климатических условий. 
Ключевые слова: автомобиль, показатель суровости, кусочно-линейная модель,  линейные нормы 
расхода топлива, природно-климатические условия эксплуатации, температура окружающего воздуха, 
топливная экономичность, уровень приспособленности. 
 

Asanbekov K.A.,  
Rogachev V.A.,  

Semyannikov N.M.  
 
Abstract.In this work, a study and justification of the scientific and practical task of improving the system for 
adjusting the basic linear norms of fuel consumption on the basis of establishing patterns of changes in its 
consumption under the operating conditions of the Sverdlovsk region were carried out. 
Keywords.car, performance indicator, piece-linear model, linear characteristics of fuel consumption, natural 
climatic operation conditions, air temperature, fuel economy.  
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ных условий зимнего периода эксплуатации. Дальнейшего развития также требуют исследования топ-
ливной экономичности автомобилей при положительных температурах окружающего воздуха. Указан-
ные недостатки препятствуют сбережению топлива и свидетельствуют об актуальности проведения 
исследований в рассматриваемом направлении. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Процесс корректирования линейных норм расхода топлива автомо-
билей КамАЗ-4310, Урал-4320, УАЗ-2206. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Территория Свердловской области простирается с севера на юг примерно на 660 км, а с запада 

на восток 560 км. Протяженность области по меридиану более чем на 600 км и различия в рельефе 
обуславливают существенное разнообразие климатических условий. Континентальность климата за-
уральских равнин нарастает с северо-запада на юго-восток. Так, в северных районах области продол-
жительность зимнего периода со снежным покровом превышает 189 дней в году, температура воздуха 

опускается ниже - 30 ℃. В южных районах зимний период не превышает 174 дней в году. 
На территории СО имеются зоны умеренного и холодного климата, различающиеся, в основном, 

температурами атмосферного воздуха, а также рядом других особенностей. Климат горной полосы ме-
нее континентальный, с более низкими летними температурами, и более влажный, чем на равнинах. 
Широко распространены резкие суточные колебания летней температуры. На севере отчетливо выра-
жены высотные климатические пояса. Горная часть Северного и Среднего Урала лежит в холодной 
зоне с ограниченными возможностями земледелия. Предгорья и крайний север Зауралья принадлежат 
к умеренно холодной зоне. По природно-климатическим условиям эксплуатации автомобилей террито-
рия СО подразделяется на три географические зоны: умеренного климата, холодного климата и высо-
когорного климата. Климатические условия зоны умеренно холодного климата характеризуются низки-

ми абсолютными температурами наружного воздуха зимой (ниже -40 ℃), низкой средней температурой 
самого холодного месяца января (ниже -16 ℃), продолжительностью зимнего периода со снежным по-
кровом (170-185 дней в году) и суровостью климата некоторых районов. 

Для оценки климатических условий Свердловской области необходим комплексный показатель, 
применение которого позволяет учитывать в совокупности суровость различных факторов. В суще-
ствующих методиках климатического районирования отсутствует классификация климатических усло-
вий, основанная на сочетаниях температуры окружающего воздуха и скорости ветра. Нами же был 
разработан показатель суровости по сочетанию температуры окружающего воздуха и скорости ветра, 
приведенный в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика суровости климатических условий по сочетанию температуры окружаю-
щего воздуха и скорости ветра на основе среднеинтервальных индексов суровости 

Скорость ветра 
м/с 

Значение индекса суровости на различных интервалах температуры окружающего 
воздуха, R 

[0;-10) [-10;-20) [-20;-30) [-30;-40) 

[0;10) 2 4 6 8 

[10;20) 4 6 8 10 

[20;30) 6 8 10 12 

[30;40) 8 10 12 14 

 
На основе ранее проведенных аналитических исследований мы разработали показатель сурово-

сти. В нашей научной статье мы используем показатель суровости применительно к природно-
климатическим условиям для управленческих округов Свердловской области, как показано на рис. 1. 
Основанием для разработки служили сводные данные статистических наблюдений за годовым сочета-
нием различных температур воздуха и скорости ветра. 



100 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Карта районирования Свердловской области по управленческим округам 

 
Таблица 2 

Оценка суровости управленческих округов Свердловской области 

Управленческий округ Место нахождения 
Управляющего 

Классификация 
Климата 

Суровость зимнего 
периода, балл 

Северный 
управленческий округ 

г. Краснотурьинск Субарктический 
Климат 

2,54 

Горнозаводской 
управленческий округ 

г. Нижний Тагил Умеренно-холодный 
континентальный 

климат 

2,47 

Западный 
управленческий округ 

г. Первоуральск Умеренно-холодный 
континентальный 

климат 

2,42 

Восточный 
управленческий округ 

г. Ирбит Умеренно-холодный 
континентальный 

климат 

2,30 

Южный 
управленческий округ 

г. Каменск-Уральский Умеренно-холодный 
континентальный 

климат 

2,26 

Территории, 
не входящие в 

управленческие округа 

г. Екатеринбург 
Арамильский г.о 
Березовский г.о. 
Сысертский г.о. 
Режевской г.о. 

Умеренно-холодный 
континентальный 

климат 

2,24 
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Основанием для разработки служили сводные данные статистических наблюдений за годовым 
сочетанием различных температур воздуха и скорости ветра. 

В следующем этапе аналитических исследований нами была выбрана математическая модель 
для описания влияния температуры окружающего воздуха на расход топлива автомобиля в виде ку-
сочно-линейной модели (КЛМ), которая описывается таким уравнением [1,3,5]: 

 
𝑞 = {

𝐴 ∙ 𝑡в + 𝐵, при 𝑡в ≤ 0℃,
𝑞+,                      при 𝑡в > 0 ℃

 (1) 

где q - фактический расход топлива, л/100км;  

𝑡в - температура окружающего воздуха, ℃;  
А, В - коэффициенты математической модели;  

𝑞+ - расход топлива при положительных температурах, л/100км. 
Относительно индекса суровости КЛМ может быть записана в  
следующем виде: 
 

𝑞 = {
5𝐴 ∙ 𝑅 + 𝐵, при 𝑡в ≤ 0℃,
𝑞+,                      при 𝑡в > 0 ℃

 (2) 

 

 
Рис 2. Общий вид графика КЛМ 

 
На последнем этапе выдвинуто предположение о возможности применения для описания изме-

нения расхода топлива на интервале отрицательных температуры окружающего воздуха следующей 
модели [3,5]:  

 

𝑄 =

{
 

 
𝑞1, при 𝑡в = [0;−10)℃

𝑞2,   при 𝑡в = [−10;−20)℃ 

…                                                 
𝑞7,  при 𝑡в = [−40;−∞)℃

 (3) 

где qi - величина расхода топлива автомобилем при температуре окружающего воздуха, равной 
средней температуре соответствующего интервала суровости климатических условий, л/100км. 

Далее на основе необходимости оценки приспособленности вводится коэффициент приспособ-
ленности автомобилей A к суровости климатических условий по расходу топлива [4,5]. 

Относительно балльной оценки суровости климатических условий эксплуатации модель (2.11) 
может быть записана в виде:  

 

𝑄 =

{
 

 
𝑞1, при 𝑅 = [0; 2) баллов

𝑞2,         при 𝑅 = [2; 4) баллов

…                                                 
𝑞7,    при 𝑅 = 12 баллов

 (4) 

Основным направлением использования результатов исследования представляется дифферен-
цированное корректирование базовых линейных норм расхода топлива в зависимости от суровости 
климатических условий эксплуатации автомобилей.  

Согласно установленному виду закономерностей изменения параметров топливной экономично-
сти под влиянием климатических условий, установленной классификации автомобилей по уровню при-
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способленности к этим условиям по расходу топлива и классификации суровости условий эксплуатации 
определяются численные значения абсолютной надбавки и поправочного коэффициента корректиро-
вания базовых линейных норм расхода топлива [2,3,4]. Результаты расчетов представлены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Значения абсолютной величины надбавки корректирования нормы расхода топлива в за-
висимости от суровости климатических условий эксплуатации 

Уровень приспо-
собленности авто-

мобиля 

Значения абсолютной надбавки на интервалах суровости климатических условий 
эксплуатации, л/100км 

Слабо 
суровый 

Умеренно 
суровый I 

Умеренно 
суровый 

II 

Суровый Очень 
суровый 

I 

Очень 
суровый 

II 

Экстремально 
суровый 

Высокий 
(A≥-0,2) 

0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 

Средний 
(-0,3<A<-0,2) 

1,25 3,75 6,25 8,75 11,25 13,75 16,25 

Низкий 
(A≤-0,3) 

2,00 6,00 10,00 14,00 18,00 22,00 26,00 

 
Максимальное использование априорных данных о конструктивных и технико-эксплуатационных 

особенностях автомобилей позволяет отнести их к тому или иному уровню приспособленности и, сле-
довательно, определить величину абсолютной надбавки и поправочного коэффициента корректирова-
ния базовых линейных норм расхода топлива [2,6].  

Для автомобилей конкретных марок и моделей переход к использованию корректировочного ко-
эффициента может быть осуществлен с помощью формулы:  

 
𝐾 = 1 +

𝐷

𝐵
, (5) 

где В - величина абсолютной надбавки к базовой линейной норме расхода топлива в зависимо-
сти от уровня приспособленности к климатическим условиям эксплуатации на различных интервалах 
суровости, л/100км.  

Значения поправочных коэффициентов корректирования для автомобилей с различным уровнем 
приспособленности к суровости климатических условий эксплуатации по расходу топлива представле-
ны в табл. 4 

 
Таблица 4 

Значения коэффициентов корректирования линейных норм расхода топлива 

Уровень приспо-
собленности авто-

мобиля 

Значения абсолютной надбавки на интервалах суровости климатических условий 
эксплуатации, л/100км 

Слабо 
суровый 

Умеренно 
суровый I 

Умеренно 
суровый 

II 

Суровый Очень 
суровый 

I 

Очень 
суровый 

II 

Экстремально 
суровый 

КамАЗ-4310 1,03 1,10 1,17 1,23 1,30 1,37 1,41 

Урал-4320 1,05 1,15 1,25 1,36 1,46 1,56 1,62 

КраАЗ-260 1,02 1,06 1,11 1,16 1,21 1,25 1,27 

УАЗ-2206 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36 1,44 1,48 

 
ВЫВОДЫ:  
- Разработан показатель приспособленности автомобилей в условиях эксплуатации Свердлов-

ской области по расходу топлива, характеризующий его изменение при изменении температуры окру-
жающего воздуха на 10С. Диапазон вариации показателя в соответствии со значением параметра А 
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КЛМ от - 0,36 до - 0,14.  
- Определена интервальная оценка приспособленности автомобилей к суровости климатических 

условий эксплуатации по расходу топлива. В зависимости от численного значения показателя приспо-
собленности предложено классифицировать автомобили по 3-м уровнямприспособленности: высокий 
(А ≥-0,2); средний (-0,3< А<-0,2); низкий (А ≤ -0,3).  

- Предложена система корректирования базовых линейных норм расхода топлива, основанная 
на учете дифференцированного уровня приспособленности автомобилей конкретных марок и моделей 
к суровости условий эксплуатации с использованием КЛМ. 
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Основной принцип исследования вторичного окисления металлизованного продукта: определен-

ная масса продукта помещается в реакционный сосуд, роль которого в нашем эксперименте играет ва-
куумный эксикатор [1]. Эксикатор соединяется с анализатором кислорода и микроманометром. 

А также он соединяется через кран с окружающей атмосферой. Когда в эксикатор помещается 
свежеизготовленный металлизованный продукт(окатыши, например), взятый с реального производ-
ства, то в эксикаторе находится воздух, начальное содержание кислорода в котором определяется 
анализатором (оно равно содержанию кислорода в окружающей атмосфере). При герметичном закры-
тии эксикатора с течением времени происходит поглощение кислорода, находящегося в эксикаторе 
продуктом и при этом давление в эксикаторе, регистрируемое микроманометром, уменьшается.  

В научно-исследовательской литературе есть методы определения вторичного окисления ме-
таллизованных окатышей [2-4]. Для ГБЖ такой методики нет. На основе вышеупомянутой методики на 
кафедре металлургии и металловедения разрабатывается методика определения вторичного окисле-
ния ГБЖ. Для разработки методики необходимо выяснить на основе экспериментов через какое же 
время необходимо регистрировать показания приборов, чтобы более точнее выяснить скорость вто-

Аннотация: В статье представлены данные по разработке методики определения вторичного окисле-
ния горячебрикетированного железа(ГБЖ). Определено минимальное время регистрации вторичного 
окисления ГБЖ. Знать вторичное окисление очень важно как для производителя, так и для покупателя, 
так как от этого зависит металлургическая ценность ГБЖ. 
Ключевые слова: металлизованный продукт. ГБЖ, вторичное окисление время окисления, приборы. 
 

DETERMINATION OF THE MINIMUM TIME OF REGISTRATION RE-OXIDATION OF THE HOT 
BRIQUETTED IRON 

 
MAZUR NIKOLAY IGOREVICH, 

SHEVCHENKO ALEXANDER 
  
Abstract: The article presents data on the development of methods for determining the secondary oxidation of 
hot-briquetted iron(HBI). The minimum time of registration of secondary oxidation of HBI was determined. 
Knowing the secondary oxidation is very important for both the manufacturer and the buyer, as it affects the 
metallurgical value of HBI. 
Key words: metallizovannyh product, HBI, secondary oxidation oxidation oxidation time, instruments. 
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ричного окисления ГБЖ. Брикеты имею намного меньшую удельную поверхность по сравнению с ока-
тышами, поэтому скорость окисления, конечно, будет ниже. 

Для окатышей по методике необходимо взять 200г, но один брикет имеет массу более 500г. На 
основе метода определения вторичного окисления металлизованных окатышей  были побраны прибо-
ры для регистрации вторичного окисления ГБЖ(рис.1) 

 

 
Рис. 1. Приборы для измерения вторичного окисления ГБЖ: 1-брикеты, 2-вакуумный экси-

катор,3-весы для взвешивания брикетов,4-воздуходувка для продувки системы испытний,5-
анализатор содержания кислорода в реакционном сосуде (эксикаторе) 

 
Проверить изменение способности окисляться ГБЖ при наличии одинакового содержания кисло-

рода в эксикаторе определено на эксперименте, где брались 3 брикета и результаты содержания кисло-
рода в эксикаторе определялись через 30минут  в течение 2 часов, но после каждого промежутка вре-
мени эксикатор не открывался. 

В     таблице    указаны    усредненные значения экспериментов, проводившихся 5 раз для боль-
шей точности эксперимента (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Исследование минимального времени окисления ГБЖ 

Измеряемая Начало 3 брикета 

величина 1замер 2замер 3замер 4замер 5замер 

О2 % 19,83 19,83 19,82 19,81 19,80 19,79 

Время, мин  15 30 60 90 120 

Температура О2 25,1  25,1 25,2 25,2 25,2 

Ратм. *10-3 Па 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 

Масса брикетов,кг 1,9468     1,9468 

 
По данным анализатора содержание кислорода в эксикаторе уменьшается и, причем, за первые 

15 минут показания кислорода изменились на величину, которую анализатор не регистрирует, затем  
через каждые 0,5часа показания изменялись на величину 0,01%. Можно брать любой промежуток вре-
мени, но обычно необходимо иметь анализ в течение короткого времени. Таким образом, для опреде-
ления скорости окисления необходимо определять показания через 30минут. По результатам показа-
ний температуры анализатора кислорода, температура атмосферы в эксикаторе практически не изме-
нялась и не влияла на окисление, атмосферное давление практически оставалась постоянным, то есть 
на перепад давления в эксикаторе атмосферное давление не оказывало действия. Окисление ГБЖ 
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происходило, но масса ГБЖ не изменялась. Это , скорее всего, была недостаточная точность измере-

ния массы брикетов((∓ 0,1г).     
Скорость поглощения кислорода брикетами осталась постоянной, как и в первом эксперименте. 

Это говорит о том, что наличие небольшого изменения содержания кислорода в реакционном сосуде 
(до 0,5%) не влияет на скорость окисления ГБЖ. 

На основе проведенных экспериментов по скорости окисления горячебрикетированного железа 
при нормальных условиях, что для исследований необходимо брать не менее 3 брикетов и время, в 
течение которого определяется окисление должно составлять 30минут. В опыте для более точных ре-
зультатов необходимо пользоваться микроманометром ММН-2400. 

При выполнении эксперимента по определению реакционной способности ГБЖ следует учитывать, 
что на эту величину оказывает влияние продолжительность выдержки на воздухе, температура, концен-
трация кислорода в реакционном сосуде. 
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Строительство развивалось на протяжении всей нашей истории и напрямую зависело от разви-

тия цивилизации.  
Древние греки внесли огромный вклад в развитие различных областей человеческой деятельно-

сти. Еще в глубокой древности греки пытались стре-миться к высокому качеству и совершенству. Это 
стремление к совершенству можно увидеть в архитектуре  при возведении древних театров и храмов.  

Начиная со времен правления Ивана Грозного (1547 – 1584 гг.), когда для изготовления пушеч-
ных ядер были введены «кружала» - так называемые калибры стандартных (различных) размеров, с 
этого времени и начинается эволюция развития в России, как сейчас называют, контроль качества. В 
первой четверти XVIII века Петром первым, было, положено начало более широкому внедрению стан-
дартизации в производство с целью повысить качество продукции. Со времен правления Петра перво-
го и начинается отсчет становления русской промышленной стандартизации. Петр первый в своих ука-
зах, выдвигал требование, постройки и изделия создавать по конкретным образцам, с определенным 
качеством и размерами. Было положено начало законодательному внедрению в строительство эле-
ментов стандартизации, а так же в судостроение, артиллерию и другие области. Указы и реформы 
Петра I - 1719-1724 года о создании финансовых, государственных, торгово-промышленных и иных 

Аннотация: В статье изучены этапы развития российской и зарубежной системы контроля качества 
строительной продукции, зарождение контроля качества в мире, развитие внутризаводской стандарти-
зации в России. Изучен  вклад в развитие менеджмента качества таких стран: Япония, Гер-мания, США, 
Англия. Рассмотрены системы комплексного подхода, к созданию качественной продукции, созданные 
в СССР. Сделан вывод о том, какую огромную роль играет контроль качества продукции. 
Ключевые слова: качество, контроль качества, строительная продукция, стандартизация, менеджмент 
качества. 
 
THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AND FOREIGN QUALITY CONTROL SYSTEM OF 

CONSTRUCTION PRODUCTS 
 

Lee Alexander Vladimirovich 
  
Abstract: The article examines the stages of development of the Russian and foreign quality control system of 
construction products, the origin of quality control in the world, the development of in-plant standardization in 
Russia. The contribution to the development of quality management in such countries: Japan, Germany, USA, 
England. The systems of an integrated approach to the creation of quality products created in the USSR are 
considered. It is concluded that what a huge role is played by product quality control. 
Key words: quality, quality control, construction products, standardization, quality management. 
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коллегий можно считать началом становления стандартизации в России.  
Начиная с середины XIX века развитие внутризаводской стандартизации позволило целесооб-

разно подойти к организации процессов производства и к выпуску продукции. Отечественными и за-
падными экономистами были разделены на три этапа формирования технологий, которые оказали 
влияние на подъем качества производства продукции. 

Первый этап можно характеризовать как возникновение и распространение технологического 
комплекса нововведений.  

Второй этап связан с развитием машиностроения, как энергетического комплекса нововведений.  
Третий этап характеризуется появлением административно-организационного управления пред-

приятиями, это создавалось для комплекса нововведений.  
Так или иначе, нужно отметить большой опыт в развитии менеджмента качества такие страны 

как: Япония, Германия, США, Англия. В 1905 году была разработана система Тейлора, именно ее при-
нято считать началом развития системы качества. Данная система предусматривала соблюдение 
определенных норм при производстве изделий, имела проходные и непроходные калибры в виде 
верхних и нижних границ или дoпусков. На тот момент было суровое администрирование, которое 
предполагало наказание в виде штрафов, вплоть до увольнения при возникновении дефектов и брака. 

Система Тейлора получила дальнейшее развитие, когда стало понятно, что создание  продукции 
это огромный процесс и нужно управлять процессами, протекающими на производстве. Рост промыш-
ленности явился толчком к созданию статистических методов управления качеством. Система Тейлора 
стала причиной резкого развития экономики в Японии и получила там широкое распространение.  

Специалист в области качества Эдвард Деминг считает, что система, ко-торая основывается на 
штрафах, не может работать эффективно, так как в ней есть присутствие фактора страха, в отличии от 
коллективного интереса и вовлеченности всего персонала в деятельность по созданию качественной 
продукции. Задачи, которые нацелены на выполнение конкретной работы, вносят небольшой вклад и 
не дают перспективно развиваться. 

Систему качества усложнили и усовершенствовали созданием служб, которые использовали ста-
тистические методы. Появляются инженеры по качеству - они умеют анализировать не только причины 
дефектов, но и умеют создавать контрольные карты по исправлению брака. Статистический метод поз-
волил в некоторой степени предупреждать брак продукции, выявляя причины дефектов на основе изу-
чения управления процессами. 

TQC- структура и разработка тотального контроля качества выдвинута в 1950-е годы. Главная 
задача концепции (структуры) состояла в полной проверке качества поставляемой продукции, техноло-
гической оснастки, материалов и изделий, управление производством, сервисное обслуживание, 
надзор за соблюдением установленных требований, прогнозирование возможных несоответствий ка-
чества на стадии конструкторской разработки [1, с. 18].  

Япония взяла во внимание систему тотального контроля и начала внед-рять в нее основы ме-
неджмента, опираясь на то, что весь персонал должен быть вовлечен в управление. Статистическими 
методами не переставали пользоваться, так как они показали свою эффективность, но их стали приме-
нять совместно с идеей тотального контроля.  

Япония была основным лидером  в развитии системного подхода к качеству производимой про-
дукции. Концепция тотального контроля внедрялась неравномерно по отношению к другим странам, 
хотя была разработана в США и Европе, но развитие систем качества набирало свой оборот. 

В СССР было разработано большое количество систем комплексного подхода к созданию каче-
ственной продукции. 

В 1955 году образовалась система БИП, саратовская система управления качеством. Целью 
бездефектной системы, являлось создание таких условий для производства, которые обеспечат изго-
товление продукции без отклонения качества от технической и рабочей документации [2, с. 35]. 

Система БИП хоть и имела множество достоинств, но так же имела и недостатки [2, с. 26]. Си-
стема получила распространение исключительно на рабочих цехов основного производства. Главный 
принцип системы заключался в следующем «есть дефект-нет дефекта», не учитывалось то, что име-
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лось огромное количество различных недостатков, которые оказывали влияние на качество продукции. 
 В 1957-1958 годах, была разработана система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с пер-

вых изделий), позволившая с первых промышленных образцов выпускать качественную продукцию, 
благодаря комплексу организационных и инженерно-технических мероприятий. 

В 1980 году менеджмент качества пришел на смену всеобщему контролю. Для обеспечения ка-
чества и управления производственными процессами, были разработаны и выпущены стандарты ИСО-
9000. Особенностью тотального менеджмента является то, что главную роль играет качество продук-
ции.  

Стало обязательным требование наличие у предприятий сертификата на применение систем ка-
чества, при допуске предприятия к тендерам и аукционам на участие в различных проектах. 

После того, как производители начали прислушиваться к интересам об-щества и его мнению, 
началось наибольшее развитие системы качества, что и поспособствовало появлению стандартов ИСО 
серии 14000. Данным стандартом устанавливались требования к системе менеджмента по защите 
окружающей среды и экологической безопасности. 

В СССР в 1967 году был принят «Государственный знак качества», по-добный знак ставили на 
товарах отечественного потребления и производственно-технического предназначения. Государствен-
ный знак могли использовать только министерства и ведомственные организации в срок 2,3 года на 
основании промышленной продукции.  

К основным достижениям управления качеством продукции можно отнести: 
– комплексные системы управления качеством продукции — КСУКП; 
– комплексные системы управления качеством работ предприятий их филиалов и отдельных 

подразделений – КСУКР; 
– формы и методы работы с поставщиками продукции. 
Организационно-методическая стандартизация в то время была ориентирована на упорядочение 

производственной или же управленческой работы в различных производственных областях, а введе-
ние организационно-методических стандартов содействовало увеличению качества результатов рабо-
ты и увеличивало эффективность работы в конкретной области, к примеру качества  выполнения про-
ектов. Оценка качества разделялась на следующие показатели, предусмотренные документами Гос-
стандарта СССР: техническими, эксплуатационными, степенью надежности, технологичными, эстетич-
ными, степенью эргономичности, уровнем унификации и стандартизации. 

Современные проблемы в организации производства и управления качеством в условиях рыноч-
ной экономики сейчас легко решаются. На сегодняшний день способы управления качеством считают-
ся продолжением изучений, проводимых ключевым образом во 2 половине XX века. 
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Для сжатия мультимедийных сообщений в настоящее время широко используется неравномер-

ное кодирование. Анализ помехоустойчивости таких кодов показывает, что при наличии ошибок в кана-
ле связи возникает потеря синхронизации кодовых комбинаций [1, 2]. Это приводит к эффекту размно-
жения ошибок, в результате которого происходит частичная или полная потеря сообщений. 

В случае реальных ограничений: конечное время задержки и дискретность алгоритма кодирова-
ния; не полностью устраняется избыточность источника сообщений [3]. Эту остаточную избыточность 
предлагается использовать для восстановления искаженных мультимедийных сообщений. 

В [4] для разработки алгоритма восстановления получены уравнения фильтрации для прямого 
описания динамических систем. 

С целью их решения разработана схема фильтрации неравномерных кодов, показанная на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема фильтра неравномерного кода 

Аннотация: в работе разработан алгоритм восстановления сжатых сообщений, основанный на реше-
нии полученных уравнений фильтрации для системы неравномерного кодирования. Это позволяет 
произвести эффективное кодирование с достаточной избыточностью, которая может быть использова-
на для восстановления искаженных мультимедийных сообщений. 
Ключевые слова: эффективное кодирование, неравномерный код, остаточная избыточность, кодовое 
дерево, уравнения фильтрации. 
 

RESTORATION OF THE DEFORMED MULTIMEDIA MESSAGES 
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Abstract: in article, based on the decision of the generated equations of a filtration the algorithm of restoration 
of the compressed messages is developed for system of uneven coding. It allows to make effective coding 
with sufficient redundancy which can be used for restoration of the deformed multimedia messages. 
Key words: effective coding, uneven code, residual redundancy, a code tree, the filtration equations. 
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Она отражает рекурсивный метод решения уравнений фильтрации и принятие решения на каж-
дом шаге по максимуму апостериорной вероятности. 

На основе полученных уравнений и схемы фильтрации разработан алгоритм восстановления ис-
каженных сжатых сообщений. 

1. Исходные данные: 
– k – номер шага; 
– N – число вершин дерева кодирования; 
– А – множество вершин дерева кодирования; 

– А1 – множество концевых вершин дерева кодирования, АА 1 ; 
–   – матрица переходных вероятностей дерева кодирования; 
– с –нормировочный оператор; 
– Н – длина входной последовательности N-ичного кода. 
2. Выходные данные: 
– восстановленное сжатое сообщение. 
3. Алгоритм: 
п.1. Инициализация исходных данных: 
–   – матрица переходных вероятностей; 

– )0(
~
z  – вектор начального состояния; 

– ошр  – вероятность ошибки в двоичном канале связи; 

п.2. k =1, c=1; 

п.3. Формирование входного вектора ),( ошрkm ; 

п.4. Формирование вектора в линии задержки )1(
~

kz ; 

п.5. Формирование вектора предсказания )1(~][)(~

1




kzkz i

ij

N

j
i  ; 

п.6. Формирование обновленного вектора ),()(
~

)(
~ '

ошрkmkzkz  ; 

п.7. 





N

j
j kz

c

1

' )(~

1
; 

п.8. Формирование вектора принятия решения )(
~

)(
~ ' kzсkzн  ; 

п.9. Определение выходной вершины дерева кодирования )](
~

[maxarg)( kzka н
l

 ; 

п.10. Идентификация концевой вершины АААka  1,1)( ; 

п.11. k =k+1 до тех пор, пока Hk  ; 

п.12. Если Hk   алгоритм заканчивает работу. 
Таким образом, применение разработанного алгоритма для неравномерных кодов позволит 

уменьшить эффект размножения ошибок и восстановить искаженные мультимедийные сообщения без 
применения дополнительных помехоустойчивых процедур. 

Оценка качества разработанного алгоритма восстановления сжатых сообщений проводилась по 
вероятности синхронизации кодовых комбинаций с помощью имитационной модели. 

Результаты имитационного моделирования для вероятности синхронизации кодовых комбинаций 
для 506 вершин дерева кодирования показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость вероятности синхронизации кодовых комбинаций Рсинхр от длины N-

ичной последовательности L 
 
Анализ полученных результатов показывает, что при применении разработанного алгоритма 

восстановления сжатых сообщений уменьшается время вхождения в синхронизацию. 
Применение разработанного алгоритма для неравномерных кодов позволит уменьшить трек 

ошибки, возникающий в цифровом канале связи, и восстановить искаженные сжатые сообщения без 
применения дополнительных помехоустойчивых процедур. 
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Согласно классической школе, лакто-ово-вегетарианство — это система питания, которая допус-

кает употребление яиц и молочных продуктов. Возникает логический вопрос: почему люди, которые по 
своему мировоззрению должны отказаться от еды животного происхождения, всё-таки позволяют себе 
их есть? Для того, чтобы добыть и произвести их, не нужно убивать животное или птицу, как это проис-
ходит в случае с мясом. Если воспринимать яйцо как зародыш птенца, который должен вылупить-
ся, лакто-ово-вегетарианец покупает и приобретает в пищу только те, что были выращены в инкубато-
ре и не планировались для разведения птиц в дальнейшем. 

От данной системы нужно отличать два других течения: лакто-вегетарианство — 
это употребление в пищу только молочных продуктов и отказ от яиц и ово-вегетарианство — прямо 
противоположная позиция, когда в меню включают яйца, но исключают всё молочное. Это не два под-
вида одного направления: они являются совершенно самостоятельными с разными списками продук-
тов и разным меню. 

Так как среди всех остальных течений лакто-ово-вегетарианство отличается самой щадящей и 
сбалансированной системой питания, у него больше всех приверженцев. Именно с него многие начи-
нают свой путь в эту идеологию, это отличная стартовая площадка для перехода ко всем остальным 
ступеням ведущим к веганству [1]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты и проблемы питания системы лакто-
ово. Представлен перечень разрешённых продуктов для системы питания лакто-ово. Приведены мар-
кетинговые исследования по предоставлению продукции и услуг данной системы питания в городе Ка-
лининграде. 
Ключевые слова: вегетарианство, система питания лакто-ово, рекомендации, меню, перечень разре-
шённых продуктов. 
 

THEORETICAL BASIS AND MARKETING RESEARCH OF LACTO-OVO NUTRITION SYSTEM IN THE 
REGION 

 
Naumenko Elena Andreevna, Belyakova Anna Alekseevna 

 
Abstract: This article discusses the theoretical aspects and problems of lacto-ovo system nutrition. The list of 
permitted products for the lacto-ovo food system is presented. Marketing research on the provision of products 
and services of this food system in the city of Kaliningrad is presented. 
Key words: vegetarianism, lacto-ovo nutrition system, recommendations, menu, list of permitted products. 
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Существует перечень разрешённых продуктов для системы питания лакто-ово (Таблица 1). 
 

Таблица 1  
Перечень разрешённых продуктов для системы питания лакто-ово 

Молочная продукция: 
 

 ацидофилин — молоко, сквашенное ацидофильной палочкой; 
 гхи — разновидность топлёного масла; 
 детские смеси; 
 йогурт; 
 каймак — густые сливки; 
 кефир; 
 кинуски — аналог варёного сгущённого молока; 
 кумыс — продукт из кобыльего молока; 
 курунга — азиатская закваска; 
 молозиво; 
 молоко; 
 молочная сыворотка; 
 мороженое; 
 пахта — обезжиренные сливки; 
 простокваша; 
 рикотта — сывороточный сыр; 
 ряженка; 
 сгущённое молоко; 
 скир — фильтрованный йогурт; 
 сливки; 
 сливочное масло; 
 сметана; 
 снежок; 
 со — затвердевшая молочная пенка; 
 творог; 
 творожная масса; 
 творожный сырок; 
 топлёное масло; 
 чхурпи — сухой копчёный сыр домашнего производства; 
 шубат — напиток из верблюжьего молока. 

Яйца, из которых го-
товят:  

 бенедикт — бутерброд из булочек и яиц пашот; 
 в мешочек; 
 вкрутую; 
 всмятку; 
 мандирмак — тушёные овощи, залитые яйцом на сковородке; 
 миш-маш — болгарская яичница; 
 омлет; 
 пармантье; 
 пашот — сваренные в горячей воде без скорлупы; 
 скрэмбл — яичница-болтунья; 
 фриттата — нечто среднее между омлетом и запеканкой; 
 шакшука — яйца, жареные с помидорами, сладким болгарским перцем, 
луком и приправами; 
 шотландские. 

Продукты раститель-
ного происхождения 

 бобовые; 
 грибы; 

https://hudeyko.ru/kefir-dlya-pohudeniya.html
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Продолжение таблицы 1 

  злаки; 
 каши; 
 макаронные изделия; 
 масла растительного происхождения; 
 овощи; 
 орехи; 
 сладости; 
 соя; 
 специи; 
 фрукты; 
 сухофрукты; 
 хлебобулочные изделия. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что существует большой перечень продуктов и блюд для 

системы питания лакто-ово. 
Для ово-лакто-вегетарианства нет ничего сложного в составлении меню на неделю, потому как 

вариантов существует огромное количество. Для этого берут за ориентир одно из примерных (Таблица 
2) и откорректировать его в связи со своими вкусовыми пристрастиями [1]. 

 
Таблица 2  

Примерное меню для системы питания лакто-ово 

День Завтрак Обед Полдник Ужин 

1 
Овсянка на молоке, 

яйцо пашот 

Морковный суп-пюре, 
салат с рукколой и ре-

дисом 

Фруктовый салат с 
йогуртом 

Картофель тушёный с 
лимоном, салат из 
капусты с яблоком 

2 
Рисовая каша на 

молоке, омлет 
Гороховый суп, морков-

но-яблочный салат 
Сырники со сгу-

щёнкой 

Жареная картошка со 
сметаной и грибами, 
салат из капусты с 

огурцом 

3 
Гороховая каша, яй-

цо вкрутую 
Грибной суп-пюре, рис с 

тушёными овощами 
Курага Тушёные овощи 

4 
Гречневая каша на 

молоке 

Томатный суп-пюре, 
салат из огурцов и ре-

диса 
Фруктовый салат 

Помидоры с сыром и 
чесноком 

5 
Бутерброды бене-

дикт, творог с фрук-
тами 

Вегетарианская окрош-
ка, салат из моркови и 

капусты 
Зелёный салат 

Запеканка, салат из 
зелени и редиса 

6 Фриттата 
Овощной суп, салат из 
помидоров и огурцов 

Ягоды 
Запечёные баклажа-

ны, яйцо 

7 Овсянка на молоке 
Грибной суп, салат из 

помидоров 
Кисель 

Фруктовый салат с 
йогуртом 

 
Существуют и дополнительные рекомендации к меню. При составлении меню в рамках лакто-

ово-вегетарианства руководствуются следующими правилами и рекомендациями. 
1. Ежедневно необходимо включать в рацион: 3 порции овощей (и блюд из них); 2 порции фрук-

тов; 5 порций молочных продуктов (при этом меньше пейте свежего молока — налегайте на кисломо-
лочную продукцию); 2 яйца. 

2. Свести к минимуму употребление масел и жиров животного происхождения. Их нужно заме-
нить: орехами, зерном, овощами и фруктами, молочными продуктами. 
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3. Заменить мясо: пшеничным мясом из глютина, бобовыми, приготовленными с овощным чили, 
тофу, соевыми продуктами, среди которых можно найти и бифштексы, и котлеты, и бефстроганов [2]. 

Столкнувшись с проблемой доступности полезных и качественных продуктов питания в Калинин-
граде открылись заведения, где их можно приобрести. Теперь есть ряд заведений с вегетарианским 
уклоном:  

1. Вегетарианское кафе «108» ул.Грекова, 3. 
Новое городское вегетарианское кафе «108» находится на улице Грекова. Полноценную кухню 

владельцы кафе обещают запустить в начале сентября 2019 года, пока же здесь можно заказать веге-
тарианские десерты и разнообразные напитки: сыроедческие конфеты, десерты от пекарни „Просто 
хлеб“. Со временем появится и небольшой бар с линейкой безалкогольных вин» [3].  

2. «Вегамаркет»  ул.Звездная, 25 
Магазина именно такого формата в Калининграде еще не было. Основной ассорти-

мент «Вегамаркета» — это продукты питания, такие как соевые йогурты, молоко, сметана, майонез, 
пшеничные колбасы и сосиски, а также «рыбные» котлеты и тефтели, которые будут по вкусу не только 
вегетарианцам, но и тем, кто соблюдает пост или кому по какой-либо причине не рекомендуется упо-
треблять животные жиры. Данные продукты подойдут абсолютно всем, в том числе спортсменам, кото-
рые хотят набрать мышечную массу, и тем, кто придерживается диеты и нуждается в низкокалорийной 
пище. И каждому мы сможем дать то, что ему нужно.  

Также в «Вегамаркете» представлен огромный выбор продуктов без сахара на естественных 
природных заменителях, таких как стевия, фруктоза и сорбит. Это огромный выбор джемов, конфитю-
ра, сиропов более чем в 20 разных вкусах, конфеты, батончики, шоколад со злаками и многое другое. 
На данный момент есть и безглютеновая продукция: хлебцы, мука, печенье. В ближайшее время по-
явятся макароны и заменитель яйца для выпечки и приготовления других блюд. В основном, главный 
ингредиент этих продуктов — это амарант, ценнейшее растение, в котором содержится колоссальное 
количество витаминов и минералов.  

В ассортименте «Вегамаркета» есть кокосовое и рисовое молоко, натуральный шоколад, кэроб 
(перемолотые в порошок плоды рожкового дерева), пальмовый сахар, урбечи (густая жидкая масса, 
получаемая из растёртых поджаренных или просто высушенных семян льна, конопли, подсолнуха, 
тыквы, абрикосовых косточек или орехов), множество специй, массажные масла для решения многих 
проблем: от болей в голове, для укрепления и быстрого восстановления мышц, против проблем 
на коже [4].  

3. Ещё одним новым местом для приверженцов здорового питания  является вегетарианское ка-
фе «Плохой охотник» на Пролетарской (Мира пр-т 13 (бар «Улицы»). 

В меню — зелёный суп, вегетарианский бургер и вегетарианская шаверма, иван-чай и чай 
из крапивы, тыквенный латте на миндальном молоке. Меню и карта бара ориентированы в первую оче-
редь на вегетарианцев, во вторую — на тех, кто следит за здоровьем и привык получать от еды пользу. 

Само меню небольшое: суп дня - ярко-зелёная пюрированная масса с чипсами из цукини и ореха-
ми, несколько ломтиков подсушенного хлеба, есть green-burger с нутовой котлетой, тофу-wrap это ша-
верма с салатной начинкой — такое блюдо, в начинке которого преобладает краснокочанная капуста, не-
много зелени и самодельного тофу, есть банановый хлеб, к которому предлагается арахисовая паста. 
Напитки: более десяти наименований, подходящих для холодного времени года. Есть такие стандартные 
позиции, а есть, например, чай из крапивы, или кофейные напитки вроде латте или флэт уайта, которые 
готовят на основе соевого, кокосового или миндального молока, тыквенный латте на миндальном молоке 
[5].  
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Все химические процессы сопровождаются изменением внутренней энергии системы, то есть 

изменением энергий химических связей.  
 Абсолютные значения термодинамических величин, характеризующих открытую систему изме-

рить невозможно, поэтому пользуются относительными величинами трех функций: 
1. Энтальпия; 
2. Энтропия; 
3. Энергия Гиббса. 
Энтальпия, также тепловая функция и теплосодержание — это термодинамический потенциал, 

характеризующий состояние системы в термодинамическом равновесии при выборе в качестве неза-
висимых переменных давления, энтропии и числа частиц. 

Проще говоря, энтальпия — это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при 
определенном постоянном давлении. 

Тепловой эффект химической реакции рассчитывается как разность сумм энтальпий ∆Н0
f   про-

дуктов реакции и сумм энтальпий ∆Н0
f   исходных веществ с учетом коэффициентов: 

Аннотация: Все химические реакции с точки зрения обратимости можно разделить на обратимые и 
необратимые. Обратимыми называются реакции, протекающие одновременно в двух противополож-
ных направлениях; необратимыми – реакции, протекающие практически до конца в одном направле-
нии.  В данной статье с помощью функций MS Excel произведен расчет обратимости химической реак-
ции.  
Ключевые слова: обратимость химической реакции, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, химические 
реакции. 
 

THE CALCULATION OF THE REVERSIBILITY OF CHEMICAL REACTIONS 
 

Suslova Svetlana Aleksandrovna, 
Antsupova Sophia V., 

Zyabuhina Alina Pavlovna 
 
Abstract: All chemical reactions in terms of reversibility can be divided into reversible and irreversible. Re-
versible reactions are called, occurring simultaneously in two opposite directions; irreversible – reactions, oc-
curring almost to the end in the same direction. In this article, using the functions of MS Excel, the calculation 
of the reversibility of the chemical reaction is made. 
Key words: reversibility of chemical reaction, enthalpy, entropy, Gibbs energy, chemical reactions. 
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∆Н = ∑∆Н(продуктов) − ∑∆Н(исх. веществ). 
Энтропия – функция термодинамического состояния, являющаяся мерой неупорядоченности си-

стемы.  
Мера хаотичности системы рассчитывается как разность сумм энтропий ∆S0

298   продуктов реак-
ции и сумм энтропий ∆S0

298   исходных веществ с учетом коэффициентов: 
∆𝑆 = ∑∆𝑆(продуктов) − ∑∆𝑆(исх. веществ). 
Свободная энергия Гиббса — величина, показывающая изменение энергии в ходе химической 

реакции и дающая таким образом ответ на вопрос о принципиальной возможности протекания химиче-
ской реакции. 

Энергию Гиббса можно найти двумя способами: 

∆𝐺 =∑∆𝐺(продуктов) −∑∆𝐺(исх. веществ), 

или с использованием значений энтальпий и энтропий: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇 · ∆𝑆, где 𝑇 − температура. 
По величинам ∆Н и ∆S можно судить об обратимости системы. Если знаки энтальпии и энтропии 

совпадают, то реакция обратима. Если знаки энтальпии и энтропии не совпадают, реакция является 
необратимой (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Определение обратимости реакции 
 
Рассмотрим решение задачи по определению обратимости химической реакции с помощью таб-

личного процессора MS Excel.  
Требуется определить, обратима или необратима реакция по значениям энтальпии и энтропии 

химической реакции. В качестве примера возьмем следующие уравнения:  
– 3H2S (г) + 3O2 (г) → 2SO2 (г) + 2H2O (г), 
– 2Mg (к) + O2 (г) → 2MgO (к), 
– Mg(NO3)2·6H2 O (к) → Mg(NO3)2 (к) + 6H2O (ж), 
– CH4 (г) + CO2 (г) → 2CO2 (г) + 2H2 (г), 
– NaCl (к) + AgNO3 (к) → NaNO3 (к) + AgCl (к), 
– N2 (г) + O2 (г) → 2NO (г), 
– N2  (г) + 3H2 (г) → 2NH3 (г), 
– 4NH3 (г) + 5O2 (г) → 4NO (г) + 6H2O (г), 
– 2C (г) + O2 (г) → 2CO (г), 
– 2CO (г) + O2 (г) → 2CO2 (г). 
Значения энтальпий и энтропий приведены в Таблице 1. 
Запишем химическую реакцию в общем виде:  

1 ∗ 𝑛1 + 2 ∗ 𝑛2 = 3 ∗ 𝑛3 + 4 ∗ 𝑛4, где 
n1 – количество первого вещества [моль], 
n2 – количество второго вещества [моль], 
n3 – количество третьего вещества [моль], 
n4 – количество четвертого вещества [моль],  

14 – соответствующие вещества. 
 

∆𝐻 > 0, ∆𝑆 > 0, 
или 
∆𝐻 < 0, ∆𝑆 < 0, 
то реакция обратима. 

 

∆𝐻 > 0, ∆𝑆 < 0, 
или 
∆𝐻 < 0, ∆𝑆 > 0, 
то реакция необратима. 
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Таблица 1 
Значения энтальпий и энтропий 

Вещество Энтальпия (∆Н0
f), [кДж/моль] Энтропия (∆S0

298  ), 
[Дж/моль·К] 

AgNO3 (k) -101,8 219,8 

AgCl (k) -127,1 96,1 

CH4 (г) -74,81 186,31 

CO (г) -110,52 197,54 

CO2 (г) -393,51 213,67 

C (г) 715,1 157,99 

N2 (г) 0 191,5 

NO (г) 90,2 210,6 

NH3 (г) -46,2 192,6 

NaCl (k) -411,41 73,13 

NaNO3 (k) -466,7 116,50 

Mg (k) 0 32,7 

MgO (k) -601,5 27,07 

Mg(NO3)2·6H2O (k) -3089,5 348,1 

Mg(NO3)2 (k) -1287,4 91,5 

H2S (г) -20,9 205,69 

SO2 (г) -296,9 248,07 

Н2 (г) 0 130,52 

H2O (г) -248,82 188,72 

H2O (ж) -285,83 70,08 

 
Формула в общем виде для вычисления энтальпии вещества (для любой реакции) выглядит сле-

дующим образом: 

∆𝑯 =  (𝒏𝟑 · ∆𝑯𝟑 +  𝒏𝟒 · ∆𝑯𝟒) − ( 𝒏𝟏 · ∆𝑯𝟏 +  𝒏𝟐 · ∆𝑯𝟐). 
Далее рассчитаем энтропию  вещества в любой химической реакции:  

∆𝑺 =  (𝒏𝟑 · ∆𝑺𝟑 +  𝒏𝟒 · ∆𝑺𝟒) − ( 𝒏𝟏 · ∆𝑺𝟏 +  𝒏𝟐 · ∆𝑺𝟐). 
Введем данные формулы на рабочий лист MS EXCEL (рис.2).  
 В ячейку М2 введём формулу для вычисления энтальпии: 

=(C2*G2+D2*H2)-(A2*E2+B2*F2). 
 Копируем ее в диапазон M2:M11. В ячейку N2 вводим формулу для вычисления энтропии: 

=(C2*K2+D2*L2)-(A2*I2+B2*J2). 
Копируем ее в диапазон N2:N1. В ячейку О2 вводим формулу для анализа знаков энтальпии ∆Н и 

энтропии ∆S: 
=ЕСЛИ(И(ИЛИ(M2>0;N2>0);ИЛИ(M2<0;N2<0));”РЕАКЦИЯ НЕОБРАТИМА”; ”РЕАКЦИЯ 

ОБРАТИМА”).  
Копируем ее в диапазон O2:O11. (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Формула для расчета 

 
Результаты расчетов обратимости химической реакции для данного тестового примера приведе-

ны на рис.3. Проанализировав результаты, можно определить, является ли реакция обратимой, или 
нет. 
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Рис. 3. Результаты расчета обратимости химической 
 
Таким образом, в данной работе показан автоматизированный расчёт  обратимости химических 

реакций с помощью функций MS Excel. Это позволяет определить величину энтальпии, энтропии и об-
ратимости реакции для любых веществ.  
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о развитии технологии преднапряжения железобетонных 
элементов без сцепления арматуры с бетоном. Автор сделал вывод, что преднапряжение арматуры 
без сцепления с бетоном в РФ применяется ограниченно, только недавно появились современные 
нормы расчета таких конструкций. 
Ключевые слова: преднапряжение, сцепление арматуры, бетон, технология преднапряжения, желе-
зобетон, строительные конструкции. 

 
THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF PRE-STRESSED CONCRETE ELEMENTS WITHOUT 

REINFORCEMENT ADHESION WITH CONCRETE 
 

Annotation: In the article the question of development of the technology of pre-stressed concrete elements 
without reinforcement adhesion with concrete. The author concluded that the prestressing of reinforcement 
without adhesion to concrete in the Russian Federation is limited, only recently there were modern norms for 
the calculation of such structures. 
Keywords: pre-stress, the adhesion of the reinforcement, concrete technology pre-stressed, reinforced con-
crete, building constructions. 

 
Предварительно напряжённый железобетон (преднапряжённый железобетон) — это строитель-

ный материал, предназначенный для преодоления неспособности бетона сопротивляться значитель-
ным растягивающим напряжениям. Конструкции из преднапряженного железобетона по сравнению с 
ненапряженным имеют значительно меньшие прогибы и повышенную трещиностойкость, обладая оди-
наковой прочностью, что позволяет перекрывать большие пролёты при равном сечении элемента. 

При изготовлении предварительно напряженного железобетона прокладывается арматура из 
стали с высокой прочностью на растяжение, затем сталь натягивается специальным устройством и 
укладывается бетонная смесь. После схватывания сила предварительного натяжения освобождённой 
стальной проволоки или троса передаётся окружающему бетону, так что он оказывается сжатым. Такое 
создание напряжений сжатия позволяет частично или полностью устранить растягивающие напряже-
ния от эксплуатационной нагрузки.                                                                                                                             

Создание напряженного состояния в конструкции на стадии изготовления, когда знак напряжения 
в материале противоположен знаку напряжений от эксплуатационной нагрузки, является одним из 
крупнейших достижений инженерной мысли ХХ века. У истоков этой концепции в ее современном по-
нимании стоял французский ученый Эжен Фрейссине. Он получил патенты и опубликовал сущность 
метода предварительного напряжения в 1933 г. в статье под названием «Новые идеи и взгляды». Эти 
идеи в дальнейшем будут изложены в книге «Изложение общих идей преднапряжения», напечатанной 
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в 1949 г. Одновременно с ним теорию предварительного напряжения развивал советский ученый Вик-
тор Васильевич Михайлов. 

Предварительное напряжение развивалось непросто. В 1936 году при защите В. В. Михайловым 
диссертации, посвященной развитию этого метода, два оппонента из трех выступили против. Он не 
нашел всеобщего понимания в среде ученых. Трудность заключалась в том, что не все могли понять, 
как можно предварительно натянуть арматуру почти до разрыва, а затем нагрузить конструкцию пол-
ной расчетной нагрузкой, и она при этом будет работать так, что трещины в растянутом бетоне кон-
струкции не появятся вплоть до исчерпания её несущей способности. Тем не менее, данная теория с 
успехом была доказана и получила дальнейшее развитие. 

В СССР предварительное напряжение широко применялось, в основном, при изготовлении кон-
струкций массового применения в гражданском и промышленном строительстве. Преднапряженных 
железобетонных конструкций из обычного и легкого бетона выпускалось около 30 млн. кубометров в 
год, существенно больше, чем в какой-либо другой стране. На долю предварительно напряженных кон-
струкций приходилось более 20% общего объема сборного железобетона. 

Предварительно напряженные конструкции изготавливались, как правило, с натяжением армату-
ры на упоры, во всех регионах страны. Такая широкая география этой технологии стала возможной 
благодаря внедрению электротермического способа натяжения стержневой арматуры повышенной 
прочности. 

В СССР 60-е и 70-е годы ХХ столетия ознаменованы бурным развитием промышленности сбор-
ного железобетона, в том числе преднапряженного. В этот период ученые и специалисты отрасли раз-
работали значительный объем нормативно-технической литературы по расчету, проектированию и 
технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций. Был разработан, 
в том числе, СНиП 2.03.01.84, который прямо указывал: «При выборе элементов должны предусматри-
ваться преимущественно предварительно напряженные конструкции из высокопрочных бетонов». Бо-
лее того, профессор А. А. Гвоздев рассматривал железобетон с обычной арматурой как частный слу-
чай (разновидность) предварительно напряженного железобетона. О внимании к этому материалу в тот 
период свидетельствует факт организации в академии строительства и архитектуры специальной ко-
миссии по предварительно напряженному и сборному железобетону. 

Прогресс в области технологии высокопрочных бетонов во многом достигнут благодаря приме-
нению предварительного напряжения, так как появилась возможность максимально эффективно ис-
пользовать повышенную прочность бетона при сжатии. 

Однако со времени начала развала СССР был прерван процесс интенсивного использования 
преднапряженного железобетона. Выпуск таких конструкций упал более чем в 10 раз. Этому способ-
ствовал ряд причин, в том числе и сильно подорожавшая электроэнергия, что  сделало электротерми-
ческий способ натяжения арматуры экономически невыгодным. 

Не получили в России должного изучения и применения предварительно напряженные конструк-
ции с натяжением арматуры на бетон в результате чего эти эффективные конструкции очень редко ис-
пользуются при строительстве инженерных сооружений. 

В настоящее время в большинстве развитых стран мира из предварительно напряженного желе-
зобетона изготавливается основной объем конструкций перекрытий и покрытий для одноэтажных и 
многоэтажных производственных, жилых и общественных зданий, значительная часть изделий, ис-
пользуемых в инженерных сооружениях для всех отраслей строительства. 

Из преднапряженного монолитного железобетона возводятся промышленные и жилые здания, 
социальные и культурные объекты, плотины, энергетические комплексы, телебашни и многое другое. 
Самая высокая в мире телебашня построена из монолитного преднапряженного железобетона. 

За последние годы в США было построено более 100 млн. м2 монолитных перекрытий с натяже-
нием арматуры на бетон. Значительный объем таких перекрытий возведен в Канаде. 

Существует две принципиальные системы предварительного напряжения железобетонных кон-
струкций: система предварительного напряжения со сцеплением (система с «восстановленным сцеп-
лением») напрягаемой арматуры с бетоном и система без сцепления напрягаемой арматуры с бето-
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ном. Каждая из них обладает преимуществами и недостатками, которые определяют целесообразность 
применения каждой системы в строительстве каждого конкретного здания или сооружения. В данной 
выпускной квалификационной работе рассматривается система преднапряжения без сцепления арма-
туры с бетоном. В нашей стране данная технология начала развиваться и применяться значительно 
позже, чем во всем мире. 

Система преднапряжения арматуры без сцепления с бетоном появилась в Северной Америке в 
1950-х годах. Тогда не было стандартов для проектирования и четких требований к материалам-
компонентам системы постнапряжения. В 1958 году Объединенный комитет ACI-ASCE 323  опублико-
вал «Предварительные рекомендации для преднапряженных железобетонных конструкций». Этот до-
кумент включал рекомендации для используемого бетона, допустимые значения растягивающих 
напряжений системе без сцепления арматуры с бетоном.  

К началу 1960-х строители начали использовать арматурные канаты. Канаты было гораздо про-
ще устанавливать и напрягать, чем проволочные системы, и к середине 1970-х годов канаты использо-
валась почти для всех случаев преднапряжения арматуры без сцепления с бетоном. Исключением яв-
лялись конструкции защитных оболочек ядерных реакторов. В них по- прежнему использовались арма-
турные стержни, потому что их было легче снять для проверки и замены. 
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Одной из наиболее важных социальных проблем является вопрос обеспечения населения каче-

ственными и доступными продуктами питания. Наиболее перспективными способами решения данной 
задачи, является комбинирование растительных и животных белков. Это не только позволяет снизить 
себестоимость готовой продукции, но также повышает стабильность фаршевых систем, обогащает 
продукт белком, увеличивает выход готовой продукции и положительно влияет на сенсорные характе-
ристики изделия [1, с. 159]. 

Наиболее распространенными препаратами растительного происхождения, применяемыми при 
производстве мясной продукции, являются продукты переработки сои [2, с. 3].  

Аннотация: Целью данной работы являлась оценка перспектив использования соевой муки отече-
ственного производства в технологии мясных рубленых полуфабрикатов. В ходе работы установлено, 
что использование гидратированной соевой муки взамен части мясного сырья, позволяет повысить 
функционально-технологические свойства фаршей и получить продукт с высокими органолептическими 
свойствами. 
Ключевые слова: мясное сырье, препараты сои, технология. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MEAT SEMI-FINISHED PRODUCTS WITH PLANT 
PREPARATIONS 

 
Ananiadis Еlizaveta Georgievna, 

Yafasova Makhizada Iskanderovna, 
Morozova Svetlana Aleksandrovna, 

Yunusov Eduard Shamilevich 
 
Abstract: The purpose of this work was to assess the prospects for the use of soy flour of domestic produc-
tion in the technology of chopped meat semi-finished products. In the course of the work, it was established 
that the use of hydrated soy flour instead of a part of raw meat, improves the functional and technological 
properties of minced meat and obtains a product with high organoleptic properties. 
Key words: meat raw materials, soybean preparations, technology. 
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В данной работе была изучена перспектива применения нового препарата полученного на осно-
ве сои – соевая мука с содержанием белка 38%. 

Целью данной работы являлось исследование влияния соевой муки на функционально-
технологические свойства модельных фаршевых систем и качественные характеристики рубленых по-
луфабрикатов.  

Объектами исследования служили Соевая мука дезодорированная, модельные фарши, а также 
опытные образцы мясных рубленых изделий.  

В ходе работы было сформировано 6 исследуемых образцов модельных фаршей. Контрольный 
образец состоял из 50 г говяжьего фарша без добавления гидратированной соевой муки и воды. 

В опытные образцы вносили гидратированную соевую муку в диапазоне от 2% до 10 % взамен 
говяжьего фарша. 

На первом этапе были исследованы функционально-технологические свойства модельных фар-
шей (рис. 1). Внесение соевой муки привело к значительному повышению как влагосвязывающей, так и 
влагоудерживающей способностей мясного сырья, причем максимум этих показателей наблюдался при 
внесении соевой муки в дозировке 10%. 

 

 
Рис. 1. Влагосвязывающая способность (ВСС) модельных фаршевых систем 

 
Функционально-технологические свойства тесно связаны с таким показателем как выход готовой 

продукции после термической обработки [3, c. 88]. Внесение белковых препаратов приводит к увеличе-
нию выхода изделий, причем максимальный выход отмечен при дозировке соевой муки 10 %. 

На завершающем этапе изучения функционально-технологических свойств был изучен показа-
тель влагосодержания в контрольных и опытных образцах продуктов.  

Максимальное содержание влаги было отмечено в образце с добавлением 10 % соевой муки что 
коррелирует с предыдущими данными, по изучению влияния соевого препарата на технологические 
свойства фаршей и готовой продукции. 

В качестве опытных образцов рубленых полуфабрикатов в данной работе были изготовлены 
котлеты говяжьи с соевой мукой.  

В готовых изделиях определяли органолептические, физико-химические и микробиологические 
показатели. 

Максимальную органолептическую оценку получили образцы полуфабрикатов при дозировке со-
евой муки 4 % взамен мясного сырья (рис. 2). Данные образцы обладали вкусом и ароматом свой-
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ственным данному виду продукции, сочной и упругой консистенцией. При увеличении дозировки соевой 
муки полуфабрикаты приобретали крошливую консистенцию и теряли мясной вкус. 

 

 
Рис. 2. Органолептическая оценка полуфабрикатов 

 
При исследовании содержания белка в опытных продуктах наблюдали тенденцию повышения 

этого показателя с увеличением дозировки соевой муки. Максимум содержания белка в готовом про-
дукте отмечен при дозировке соевой муки 10 %. 

Опираясь на проведенные исследования можно рекомендовать внесение соевой муки в количе-
стве 4 % от массы сырья в рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов как целесообразный и рацио-
нальный способ замены мясного сырья растительными белковыми препаратами. 

Использование данного белкового препарата при производстве мясной продукции позволит по-
лучить выраженный эффект связанный с увеличением функционально-технологических свойств, поз-
волить уменьшить потери влаги при термообработки и как следствие увеличить выход готовой продук-
ции и будет способствовать созданию новых продуктов питания с высокими потребительскими  свой-
ствами, доступных широким слоям населения. 
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Введение. По Симонгуляну, основная особенность наследственных количественных признаков 

хлопчатника и других культур это их взаимозависимость. Зависимость признаков объясняется тем, что   
сочетание генов генотипа и влиянием соединения плейотропа и генов, что может привести к некоторым 
изменениям в генах из-за изменения гена [1, 2]. 

Положительные и отрицательные зависимость между большинством символов относительно 
стабильны и могут быть прерваны с помощью скрещивания. Результаты исследования взаимосвязи 
между различными типами экономических признаков при селекции хлопчатника показывают, что труд-
но разорвать негативные связи между признаками. Например, была определено сильная негативная 
корреляция между такими признаками как выходом волокна и длиной волокна, весом хлопка с одной 
коробочки, количеством коробочек с одного куста растения, с урожайностью и скороспелости. Однако, 
исследования доказали, что можно прервать негативные взаимозависимость. 

Результаты исследования. Результаты показывают, что можно разрушить отрицательную кор-
реляцию между некоторых признаков, применяя различные методы скрещивания и многоразовые от-
борные работы. Поэтому в наших исследованиях изучались взаимозависимость ценных хозяйственных 
признаков (рисунок). 

Аннотация. В статье приведены коррелятивная зависимость между длиной волокна и выходом волок-
на, весом 1000 штук семена хлопчатника и выходом волокна, рекомендовано возможности их исполь-
зования в качестве первичных материалов в селекционных процессах.  
Ключевые слова: хлопчатник, скрещивания, корреляция, ген, беккросс. 
 
CORRELATIVE DEPENDENCE ON VALUABLE ECONOMIC TRAITS OF THE BACKCROSSING FAMILY 
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Abstract. The article presents the correlation between the fiber length and fiber yield, weight of 1000 pieces of 
cotton seeds and fiber yield, recommended the possibility of their use as primary materials in selection pro-
cesses.  
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Наблюдался, что зависимость длина волокна и выход волокна, вес 1000 семян и выхода волокна 
в семействах созданных на основе обычных беккросса, были на уровне слабыми, средними и сильно 
негативными. 

Была проанализирована корреляционная связь между длиной волокна и выходом волокна (рису-
нок). Наблюдались средний уровень позитивной зависимости в обычном семействе беккросса О-19-20 
r=0,57, в семействах О-95-96/17 и О-97-99/17 соответственно r=0,60 и r=0,64. 

У обычных семействах беккросса наблюдались слабая негативная коррелятивная связь. В се-
мействах, созданных на основе сложной беккроссной скрещивания намного положительное ситуация, 
то есть проявлялись положительные зависимость хотя были слабее. Только средняя положительная 
корреляция наблюдалась в линиях Т-21-22 / 17, Т-14-16 / 17. 

Наблюдалась умеренная корреляция между длиной волокна и выходом волокна в выделенных 
линиях T-21-23 / 18 и T-14-16 / 18. Семейство T-85-86 / 18 (r = 0,17) имело слабую положительную кор-
реляцию. 

 

 
Рис. 1. Коррелятивное зависимость между ценных хозяйственных признаков семейств 

 
Была выявлена корреляция между весом 1000 семян и выходом волокна. Наблюдено средняя 

корреляционная зависимости в обычных семействах Беккросса  O-69-70 / 17 (r = 0,40) и слабая корре-
ляция с семьей O-19-20 / 17 (r = 0,18). Положительные корреляционные зависимости были обнаружены 
на среднем и самом слабом уровнях почти во всех сложных беккросс семействах между весом 100 
штук семенами и выходом волокна. В семействах O-95-96 / 17 (r = 0,64) и O-10-11 / 17 (r = 0, 35) наблю-
дались соответственно положительные связи в среднем уровне. 

Обнаружено, что T-21-23 / 18 (r = 0,46) и T-14-16 / 18 (r = 0,35) имеют умеренную положительную 
корреляцию между весом 1000 семян и выходом волокна в выделенных линиях. Уровень корреляции 
Т-85-87 / 18 составил 0,16 со слабо положительной корреляцией. 

Таким образом, следует отметить, что считаем целесообразным использовать в качестве пер-
вичного материала для улучшения признаков : 

- из семейство O-19-20 / 17 простых семейств беккросс, семейства O-95-96 / 17 и O-97-99 / 17, 
основанных на взаимосвязи между длиной волокна и выходом волокна; 

- из семейства простых беккроссов O-69-70 / 17 и из O-95-96 / 17 и O-10-11 / 17 на основе вза-
имосвязи между весом 1000 семян и выходом волокна и др. 
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Аннотация: проведено исследование по проектированию и конструкции модифицированного маниока 
фрезерного станка в связи с невозможностью существующих мельниц удовлетворить спрос на ма-
ниоковую муку в хлебопекарной промышленности. Рациональное проектирование с помощью чертежей 
и расчетов, а также изготовление в Донском государственном техническом университете на кафедре 
техники и технологии пищевых производств были использованы для воплощения этой мельницы в ре-
альность. Модифицированный маниока фрезерный станок имеет эффективность помола 82,3%, не со-
держит пыли и самоочищается и за счет правильной циркуляции воздуха не разрушает муку маниоки, 
полученную перегревом. Было установлено, что полученная мука маниоки имеет модуль крупности (fm) 
0,31 и эффективный размер (D10) 0,075 мм, что лучше, чем у существующей мельницы (молотковой 
мельницы) с модулем крупности (fm) 2,32, индекс однородности (U) 4:1:5 и эффективный размер (D10) 
0,085 мм.  
Ключевые слова: маниока, мука, молотковая мельница, фрезерный станок. 
 

DESIGN, CONSTRUCTION AND PERFORMANCE EVALUATION OF A MODIFIED CASSAVA MILLING 
MACHINE 

 
Nanje Martin Mang’eni, 

Scientific adviser: Khozyaev Igor 
 
Abstract: This study on the design and construction of a modified cassava milling machine was done, owing 
to the inability of existing mills to meet the demand of cassava flour in bakery industries. Rational design by 
drawing and calculations, and fabrication in the Don State Technical University in the department of the Tech-
nics and Technology of Food Production were used to bring this mill to reality. The modified cassava milling 
machine has a milling efficiency of 82.3%, it is dust free and self-cleaning and due to proper air circulation 
does not destroy the cassava flour produced by overheating. The cassava flour produced was found to have a 
fineness modulus (fm) of 0.31, Uniformity index (U) of 0: 1: 9 (coarse: medium: fine) and effective size (D10) of 
0.075 mm which is better than that produced by an existing mill (hammer mill) of fineness modulus (fm) 2.32, 
uniformity index (U) of 4:1:5 and effective size (D10) of 0.085 mm.  
Key words: Cassava, flour, hammer mill, milling machine. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Манихея (Manihot specie) - клубневая культура, выращиваемая во многих частях тропиков, осо-

бенно в Африке, более конкретно в Кении. Маниока может быть переработана во многие продукты в 
Нигерии (Odigboh, 1985). Некоторые из продуктов мука, клубеньки, крахмал и корма для животных. 
Традиционный или местный способ производства маниоковой муки в наших сельских районах, то есть 
путем растирания высушенной стружки в ступке с пестиком и просеивания ее с помощью сита, больше 
не может удовлетворить спрос на маниоковую муку. Кроме того, существующие мельницы, такие как 
мельница истирания, молотковая мельница, используемая некоторыми отраслями промышленности, 
показывают некоторую неэффективность. Такие неэффективности: 

 Невозможность получения равномерного помола маниоковой муки.  

 Время, необходимое для измельчения материала до размера экрана, как в молотковой дро-
билке. 

 Загрязнение маниоки мукой из-за многоцелевого характера мельницы, особенно в неспеци-
ализированных производственных процессах. 

Это исследование направлено на разработку модифицированного фрезерного станка для манио-
ки, который может решить почти все проблемы существующих фрезерных станков. Молотковые дро-
билки для тонкого измельчения и дезинтеграции работают на высоких скоростях. Вал ротора может 
быть вертикальным или горизонтальным, обычно горизонтальным (Perry and Don, 1998). Вал несет мо-
лотки, иногда называемые загонщиками. Молотки могут быть Т-образным элементом, стержнями или 
кольцами, закрепленными или шарнирно закрепленными на валу или на дисках, закрепленных на валу. 
Меля действие приводит к от удара и истирания между шишками или частицами будучи смолотым ма-
териала, снабжения жилищем, и Меля элементами. Он также состоит из тяжелого перфорированного 
экрана (Henderson and Perry, 1982), который может быть изменен. Хотя это разносторонняя машина и 
свой износ молотка не уменьшает свою эффективность, но требование к электической мощности высо-
ко и оно не производит равномерную молотилку. Давление приложено с тяжелыми веснами или махо-
вой силой роликов против кольца. Либо кольцо, либо ролики могут быть неподвижными. Шлифоваль-
ное кольцо может находиться в вертикальном или горизонтальном положении. Кольцо-ролик Дробилка 
также называют кольцо прокатки или валковыми мельницами или средней скорости мельницы 

Мельницы кольц-ролика больше энергии эффективной чем молотковые дробилки. Энергя для 
измельчения угля до 80%, проходя 200 сеток, определялась как: молотковая мельница-22hp/ton; роли-
ковая мельница-9hp/ton (Luckie and Austin, 1989). Общие типы доступные включают пульверизатор Б/В, 
и мельницу ролика. Третий доступный класс мельницы истирания. Истирание диска, которое иногда 
называют мельницей заусенцев, состоит из набора двух круглых пластин с твердой поверхностью, 
прижатых друг к другу и вращающихся с относительным движением (Onwualu et al. 2006,). Камни заме-
нены стальными дисками устанавливая металл взаимообмена или истирательные Меля плиты вращая 
на более высоких скоростях, таким образом позволяющ гораздо обширнее диапозон применения. Они 
использованы в молоть грубых органических материалов, как песчинки древесины и мозоли (Perry and 
Don, 1998). Шлифование происходит между пластинами, которые могут работать в вертикальной или 
горизонтальной плоскости. Материал подан между плитами и уменьшен путем задавливать и ножницы. 
Хотя требование к электической мощности низко, работать пустой может причинить чрезмерно износ 
заусенца и много жара произведена во время Режа действия. Целью данного исследования является 
разработка модифицированного фрезерного станка, сочетающего в себе как ударное, так и режущее 
фрезерное действие с пневмотранспортным и осветляющим действием. Комбинированное действие 
призвано привести к эффективному измельчению маниоки в мелкий порошок. Не похож на нормальную 
молотковую дробилку, она не использует классификатор экрана; довольно она использует классифика-
тор воздуха в котором точный продукт снесен в воздушном потоке через камеру воздуходувки. Также, 
меньше времени необходимо для распыления и должный к воздухонепроницаемой природе, утечка 
пыли уменьшена. Воздух, циркулирующий в машине, помогает охлаждать обработанную муку, что де-
лает муку высококачественной маниоковой мукой (HQCF). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данное исследование проводилось в Донском государственном техническом университете на 

кафедре техники и технологии пищевых производств в 2017-2018 годах. Все материалы местного про-
изводства. Дизайн-это преобразование концепций и идей в полезную технику (Bernard et al., 1999). 
Описаны процедуры проектирования и конструирования модифицированного фрезерного станка для 
маниоки. 

Теоретический выбор конструкции и материала: материалы для конструкции доработанной фи-
лировальной машины маниоки являются следующими: вал, шкив, пояс, электрический двигатель, под-
шипник, плиты слабой стали, адвокатские сословия угла слабой стали и пробка слабой стали цилин-
дрическая. Эти материалы были выбраны исходя из потребности в электроэнергии при измельчении 
высушенной маниоковой стружки в муку. Простым ощущением было обнаружено, что чипсы маниоки 
при высушивании до влажности 5% (wb) могут быть измельчены в порошок пальцами человека. Таким 
образом, сила необходима для свой филировать низка. 

 
Таблица 1 

Размеры стандартных клиновых ремней (Khurmi and Gupta, 2004) 

Типы ремня Мощность рейн-
джеров в кВт 

Минимальный 
диаметр 

шкива (D) мм 

Верхняя ширина 
(b) мм 

Толщина (Т) мм 

A 0.7-3.7 75 13 8 

B 2-15 125 17 11 

C 7.5-75 200 22 14 

D 20-120 355 32 19 

E 30-150 500 38 23 

 
Выбор электродвигателя: был выбран электродвигатель следующей спецификации на заводской 

табличке: мощность, Р = 3,7 кВт (5 л. с.) рациональная скорость, N = 1440 об / мин фаза = одиночная 
Частота = 50 Гц 

Выбор приводов передачи: приводы передачи энергии используемые для машины пояс и шкив. 
 Конструкция шкива или шкива: диаметр шкива Ротора был выбран с использованием урав-

нения для отношения скоростей, показанного в уравнении. (1). 

𝐷𝑟 =
𝐷𝑚𝑁𝑚

𝑁𝑆
⁄  

Где; 

𝑁𝑚 = частота вращения электродвигателя = 1440 об / мин  𝐷𝑚 = измерьте диаметр шкива элек-
тродвигателя = 3 в 𝑁𝑆= частота вращения ротора (об / мин) 

Скорость вращения ротора была выбрана равной 1080 об / мин за счет пневмотранспорта мате-
риала в модифицированной маниоковой мельнице. Скорость должна быть достаточно высокой, чтобы 
генерировать воздух со скоростью, превышающей критическую скорость муки маниоки, которая должна 
транспортироваться и выгружаться вверх. 

Конструкция для пояса:  
Выбор типа ремня: исходя из передаваемой мощности (3,7 кВт) и в соответствии с индийскими 

стандартами (IS: 2494-1974), тип ремня A был выбран из таблицы 1. 
Расчет длины ремня, L: Хурми и Гупта (2004) разработали уравнение для расчета длины ремня, 

как показано в уравнении. (2).  

𝐿 =
𝜋

2
(𝐷1 + 𝐷2) + 2𝑥 +

(𝐷1 + 𝐷2)
2

4𝑥
 

Где 
L = Длина ремня (in) 𝐷1 = меньший диаметр шкива = Dm (3 in) 𝐷2 = больший диаметр шкива = Dr 

(4 in) x = расстояние между центрами шкивов (in). 
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Рис. 1. Открытая ременная передача 
 

Эти параметры представлены на рис. 1 
Конструкция вала: вал - это вращающийся машинный элемент, который передает энергию из одно-

го места в другое (Khurmi and Gupta, 2004). Вал машины муки маниоки, которая вращает, загонщики и 
вентилятор подвергнется к переплетая моменту только. Для вала, подверженного только крутящему мо-
менту, диаметр вала был получен с использованием уравнения кручения, приведенного в уравнении Eq. 
(3) 

𝑇 =
𝜋

16
𝑥𝜏𝑥𝑑3 

Где  
T = крутящий момент (Нм) τ = напряжение сдвига при кручении (Н/м2) = 42 МПа (Khurmi and 

Gupta, 2004). D = диаметр вала (м) 
Хурми и Гупта (2004) разработали уравнение для определения крутящего момента (T) для ре-

менной передачи, как показано в уравнении. (4). 

𝑇 = (𝑇1 − 𝑇2)𝑅 
Где;  

𝑇1 = жесткая сторона натяжения (Н) 𝑇2 = провисание боковых напряженности (Н) R = радиус 
шкива (м) 

Определение 𝑇1 и 𝑇2: от эквалайзера. (5), плотное бортовое напряжение было получено как  

𝑇 = (𝑇м − 𝑇с) 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Поперечное сечение клинового ремня 
 
Где; 
Tm = максимальное натяжение ремня (N) Tc = центробежное натяжение (применимо для ремня, 

работающего на высокой скорости). Tm = максимальное напряжение x площадь поперечного сечения 
ленты  

𝑇𝑚 = 𝜎𝑎 
Определение площади поперечного сечения ремней, а: площадь поперечного сечения ремня 

рассчитывали с учетом фиг. 3. 
 Из таблицы 1, верхняя ширина, b = 13 мм; толщина, t = 8 мм и по расчету, нижняя ширина x бы-

ла получена как 8 мм. Таким образом, 
Площадь пояса, a = + +   

𝑎 =
𝑡

2
(
𝑏 − 𝑥

2
) + 𝑥𝑡 +

𝑡

2
(
𝑏 − 𝑥

2
) 

𝑎 = (
𝑏 − 𝑥

2
) 𝑡 = 𝑥𝑡 
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Максимально допустимое напряжение ленты, F = 2,8 МПа (2,8 Н/мм2) также центробежное натя-
жение, ТС определяли с помощью эквалайзера. (10)  

𝑇𝑐 = 𝑚𝑉2 
 

Таблица 2 
Плотность ленточных материалов (Khurmi and Gupta, 2004) 

Материал пояса Массовая плотность в кг/м3 

Кожа 1000 

Агитировать 1220 

Резинка 1140 

Балата 1110 

Одиночный сплетенный пояс 1170 

Двойной сплетенный пояс 1250 

 
где m = масса ленты на единицу длины. Он был рассчитан с использованием 

𝑚 = 𝜌𝑎 
ρ = плотность материала ленты (резины) (м3/с). 
Из таблицы 2 также было установлено, что плотность составляет 1140 кг/ м3, V = линейная ско-

рость ленты, приведенная в виде:  

𝑉 = 𝜋𝐷𝑁
60⁄  

Для клиноременной передачи коэффициент натяжения задается эквалайзером. (13) Как: 
𝑇1 − 𝑇𝑐
𝑇2 − 𝑇𝑐

= 𝑒𝜇𝜃𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐
𝛼
2⁄  

где, θ: = коэффициент трения между ремнем и шкивом 2 = угол обхвата (Радиан) α = угол канав-
ки = 34º (Таблица 2) 

Из таблицы 3 коэффициент трения между ремнем (резина) и шкивом (сухой чугун) был принят 
равным 0,30. С учетом малого шкива, угол обхвата, 2 был рассчитан с помощью эквалайзера. (14). 

𝜃 = [180 − 2 sin−1 (
𝐷1 − 𝐷2
2𝑥

)]
𝜋

180
𝑟𝑎𝑑 

Мощность, передаваемая ремнем, Pb: мощность, передаваемая одним ремнем, была рассчитана 
с использованием эквалайзера. (15). 

𝑃𝑏 = (𝑇1 − 𝑇2)𝑉 
 

Таблица 3 
Коэффициент трения между ремнем и шкивом 

 Материал шкива 
------------------------------------------------------------------------------- 

чугун, сталь 
-------------------------------------------------------------------- 

Ленточный материал сухой 
влажный жирная дерево кожа 

лица 

Дуб дубленый кожаный 0.25 0.2 0.15 0.3 0.38 

Кожа хромового дубления 0.35 0.32 0.22 0.4 0.48 

Холст растягивается 0.20 0.15 0.12 0.23 0.27 

Резина 0.30 0.18 - 0.32 0.40 

Балата 0.32 0.20 - 0.35 0.40 

 
Количество требуемых ремней, н.: Количество ремней, необходимых для передачи 3,7 кВт мощ-

ности от электродвигателя, было рассчитано с использованием эквалайзера. (16) как  
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n =мощность двигателя / мощность на ремень (16) 
(Khurmi и Гупта, 2004) 
Выбор подшипника: для фрезерного станка для маниоки был выбран шариковый подшипник ка-

чения стандартного обозначения 307. Этот выбор был основан на типе нагрузки подшипник будет под-
держивать в состоянии покоя и во время работы, а также на диаметре вала. Обозначение 307 означает 
подшипник средней серии с отверстием (внутренний диаметр) 35 мм (Khurmi and Gupta, 2004). 

Принципы работы станка: определенные принципы были учтены при проектировании и изготов-
лении модифицированного маниока фрезерного станка. Такие принципы были в конструировать фили-
руя действие и транспортируя действие. Принципы Принцип уменьшения размера и принцип пневма-
тический транспортировать. 

Принцип уменьшения размера: филировальная машина маниоки прикладывает принцип ножниц 
и удара в уменьшении размера высушенных обломоков маниоки. Энергия, необходимая для получения 
небольшого изменения (dx) в размере высушенных чипсов маниоки, была получена с помощью эква-
лайзера. (17) (Onwualu et al. 2006,). 

𝑑𝐸
𝑑𝑥⁄ = 𝑘 𝑥𝑛⁄  

Где; k = константа, n = показатель для тонкого помола, закон Риттингера (n = 2) применен к урав-
нению. (17) для выхода 

𝑑𝐸
𝑑𝑥⁄ =

−𝑘1
𝑥2⁄  

Путем подстановки переменных и интегрирования эквалайзера. (18) между x2 и x1 было разра-
ботано уравнение энергии, как показано уравнением Eq. (19). 

𝐸 = 𝑘1[
1
𝑥2⁄ − 1 𝑥1⁄ ] 

Где;  

𝑥1 = средний начальный размер материала 𝑥2= средний конечный размер продукта E = энергия 
на единицу массы k1 = постоянная Риттингера 

Принцип пневматического транспортировать: пневматические транспортеры главным образом 
одеты для малых семян и продуктов в пороховидной форме, как рис и мука (Onwualu et al. 2006,). 

Благодаря легкому весу маниоки, пневматическая система, состоящая из вентилятора, который 
увеличивает скорость воздуха, была включена в Ротор машины. Вентилятор вверху филируя камера 
всасывает внутри воздух на скорости более высоко чем предельная скорость продукта. Высокоско-
ростной воздух делает продукт для того чтобы пропустить в потоке воздуха к пункту разрядки. Кон-
струкция пневмотранспорта была основана на аэродинамических свойствах материала-скорости, 
определяется путем обдува материала бытовым вентилятором и определения расстояния, перемеща-
емого за единицу времени. Движущийся воздух должен преодолеть некоторое сопротивление, прежде 
чем он сможет поднять материал. Это сопротивление было получено эквалайзером. (20).  

𝑓𝐷 =
1
2𝐶𝐷𝐴𝑝𝜌𝑓𝑉2
⁄  

 (Rajput, 2004) 
Где;  

𝑓𝐷 = сопротивление (сила сопротивления) (N) 𝐶𝐷 = общий коэффициент сопротивления 𝐴𝑝= 

Проекционная площадь, нормальная к направлению движения (м2) 𝜌𝑓 = плотность воздуха (кг/м3) V = 

относительная скорость маниоки (м / с) 
Мука маниоки перемещается воздухом, как только относительная скорость становится равной 

конечной скорости муки маниоки. Конечная скорость была получена эквалайзером. (21). 

𝑉𝑇 = [
2𝑤(𝜌𝑃 − 𝜌𝑓)

𝐶𝐷𝐴𝑝𝜌𝑓𝜌𝑃
] 

Где; 

𝜌𝑃 = плотность маниоковой муки (кг/м3) 𝜌𝑓= плотность воздуха (кг/м3) 𝑉𝑇 = конечная скорость (м 
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/ с) W = масса частицы (N) 𝐴𝑝 = средняя проекционная площадь (м3) 

Теоретическая пропускная способность и потребляемая мощность: пропускная способность: про-
пускная способность-это количество материалов или производимых в единицу времени. Он может 
быть объемным или весовым. Объемная пропускная способность получена эквалайзером. (22). 

Q=VAФ 
Где;  
V = скорость воздуха (м/с) A = площадь, доступная для потока материала (м2) Ф = коэффициент 

заполнения. 
 

Таблица 4 
Результат эффективности фрезерования 

Номер испытания 
Объем 

сито 100 (г) 
Итоговый тест 

вес (г) 

1 50 64 

2 55 64 

3 53 64 

 
Определение площади потока, A: 

Площадь потока, = 𝜋
4⁄ [(𝐷2 − 𝑑1

2) + (𝐷2 − 𝑑2
2)] − 𝑛(𝐿𝑡) 

где; 

D = диаметр фрезерной камеры 𝑑1 = Диаметр диска 𝑑2 = диаметр вала n = количество молотков 
L = длина молотка t = толщина молотка 

Определение скорости воздуха: скорость воздуха была получена эквалайзером. (24) 

𝑉 = 𝜋𝐷𝑁𝐾
60⁄  

где; 
N = частота вращения ротора (об / мин) D = диаметр вентилятора (в) K = количество лопаток вен-

тилятора 
Гравиметрическая пропускная способность была получена эквалайзером. (25) 

𝑄𝑔 = 𝑄𝜌𝑓 

где; 
𝜌𝑓= плотность воздуха = 1.239 кг/м3 

Требования к питанию: потребляемая мощность модифицированная маниока фрезерный станок 
был получен экв. (26) 

P = Qg Hf  
Где; 
H = высота подъема f = коэффициент мощности 
Испытание эффективности модифицированного фрезерного станка для маниоки: на фрезерном 

станке для маниоки, работающем при мощности 3,7 кВт и частоте вращения ротора 1080 об / мин, 1000 
г высушенной стружки маниоки измельчали в течение 30 мин. Измельченную муку маниоки собирали в 
пористый мешок. 128 г маниоковой муки насыпали в сито № 100 и вибрировали механическим встряхи-
вателем в течение 10 мин. Количество маниоковой муки, прошедшей через сито № 100, взвешивали с 
помощью полуавтоматических Весов. Испытание повторяли, используя ту же массу маниоковой муки и 
работая на той же скорости (1080 об / мин) и мощностью 3,7 кВт. Результат приведен в таблице 4. На 
рис. 4, 5 и 6 являются видами модифицированного фрезерного станка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Модуль тонкости и индекс однородности: результат теста на тонкость, проведенного на измель-

ченной маниоковой муке модифицированным маниоковым фрезерным станком, показан в таблице 5. 
Общий вес образца = 128 г Время вибрации = 10 мин 
% Удерживается в сите = (вес образца/общий вес) ×100 (27) 
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Из таблицы 6, модуль тонкости, FM = 31.25 / 100 = 0.31 модуль однородности равен 0:1: 9 (круп-
ная: средняя: мелкая) 

Эффективность модифицированного маниока фрезерный станок: результаты теста эффективно-
сти, как показано в таблице 4. Эффективность помола модифицированной маниоковой мельницы за-
дается уравнением. (28). 

ЭМ=(количество проходя сетку 100) / полный вес образца КС 100 (28) 
Из таблицы 4 была рассчитана эффективность фрезерования для трех испытаний, как показано 

в таблице 7. 
Средняя эффективность фрезерования = (Em1+ Em2 +Em3) / 3      
Таким образом, средняя эффективность измельчения = (78.13 + 85.94 + 82.81)/3 = 82.3% 
Распределение зерен по размерам: от теста мелкости в таблице 5. Была разработана таблица 8. 

Из кривой распределения зерна по размерам были получены следующие параметры зерна: 
Эффективный размер зерна, D10 = 0.075 мм D30 = 0.085 мм D60 = 0.125 мм 
 

Таблица 5 
Результат теста на тонкость измельченной маниоковой муки 

Отсутствие сетки 
пустая сетка (g) 

Вес 
образец (г) 

Вес сетки +      вес 
пример (г)       образца (г) 

Назначенный 
число 

4 492 492 0 5 

10 414 414 0 4 

30 379 379 0 3 

50 325 337 12 2 

100 310 326 16 1 

Пан 372 427 100 0 

 
Таблица 6 

модуль крупности и коэффициента однородности 

Нет. из 
сито 

% 
удержанный 

Назначенный 
число продукт 

Сумма % 
сохранил ÷10 

Ближайшего це-
лого число 

4 0.000 5 0.00 0 0 

10 0.000 4 0.00   

30 0.000 3 0.00 0.9375 1 

50 9.375 2 18.75   

100 12.500 1 12.50 9.0625 9 

Пан 78.125 0 0.00   

 100  31.25   

 
Арора (2005) разработал уравнения для коэффициента однородности CU и коэффициента кри-

визны CC, приведенные в уравнении. (30) и (31). 
CU=D60 /D10 (30) 
CC=(D30)2 / D10D60 
 

Таблица 7 
Средняя эффективность фрезерования 

Номер испытания Эффективность фрезерования, Эм (%) 

1 78.13 

2 85.94 

3 82.81 
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Таблица 8 
Гранулометрический состав измельченной сушеной маниоки 

Отсутствие сетки % удерживаемый Совокупный 
% удерживаемый 

% более тонкий 

4 0.00 0.00 100 

10 0.00 0.00 100 

30 0.00 0.000 100 

50 9.375 9.375 90.6 

100 21.875 21.875 78.1 

Pan 78.125 100.00 0 

 
Таким образом, подставляя вышеуказанные параметры, CU и CC получали в виде 
CU=0,125 / 0,075=1,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Вид рамы модифицированного маниока фрезерного станка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Вид спереди ротора модифицированная маниока фрезерный станок 
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Рис. 5. Съемный мотор стенде модифицированная маниока фрезерный станок 
 

CC=0.0852 / 0.075x0.125=0,28 
Размер зерна свойства существующей мельницы (молотковая мельница): из теста на мелкость, 

проведенного на молотковой мельнице в сельскохозяйственном машиностроительном цехе, FUTO, бы-
ли получены следующие данные для молотковой мельницы: модуль мелкости, fm = 2.32 индекс одно-
родности U. I = 4:1: 5 эффективный размер муки, D10 = 0.085 мм 

ОБСУЖДЕНИЕ 
На модифицированной маниоковой мельнице с электродвигателем 3,7 кВт и частотой вращения 

ротора 1080 об / мин получен КПД помола 82,3%. В ходе испытания было обнаружено, что модифици-
рованная маниоковая мельница требует непрерывной подачи высушенной маниоковой стружки. Маши-
на была найдена, что была пылью свободной и загонщики не носят при беге свободно. Из теста на тон-
кость, проведенного на муке маниоки, полученной на модифицированной машине для измельчения 
маниоки, модуль тонкости был получен как 0,31 и индекс однородности как 0: 1: 9 (грубый: средний: 
мелкий). Модуль тонкости 2,10 и ниже означает тонкую муку (Carl and Denny, 1978). Из полученного мо-
дуля однородности следует, что полученная мука содержит больше мелкодисперсного материала. 
Кроме того, из кривой распределения зерна по размерам эффективный размер муки был получен как 
0,075 мм, Коэффициент однородности CU = 1,7 и коэффициент кривизны CC как 0,28, коэффициент 
однородности 1,7, как указано Arora (2005), означает, что мука однородна. 

ВЫВОД 
Доработанная филировальная машина маниоки была конструирована, была изготовлена, была 

испытана и была найдены, что имеет филируя эффективность 82,3%. Также установлено, что модуль 
крупности полученной муки составляет 0,31 при индексе однородности 0: 1: 9 (крупная: средняя: мел-
кая). Таким образом, модифицированная маниока мукомольная мельница при работе в пределах рас-
четных параметров будет производить муку крупностью 0,31 и эффективным размером 0,075 мм, что 
лучше, чем у существующей мельницы (молотковой мельницы) с модулем крупности 2,32 и эффектив-
ным размером 0,085 мм. 
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В 80-90 годы ХIХ века французское балетное искусство переживало период ослабления своего 

влияния в связи с упадком романтизма, что в итоге повлекло за собой то, что сам балет потерял связь 
с современностью. В парижской Опере балет превратился в некий добавок к оперному спектаклю. Об-
ращение к балетам композиторов Л. Делиба, Э. Лало, А. Мессаже не изменили положения. Спектакли 
Меранта в 70-80-х гг., И. Хансена в 90-х гг. и в начале XX в. не пользовались успехом, несмотря на уча-
стие выдающейся танцовщицы К. Замбелли.  

Следует отметить, что в начале ХХ века французский балет начал реабилитироваться и возрож-
даться. Связано это было именно с русским балетным искусством, которое пришло во Францию в 1906 
году с приходом на тот момент еще незнаменитого Дягилева. Именно его «Русские сезоны», а также 
«Русский балет Дягилева» (1911-1929) оживили французскую публику, тем самым прославив русский 

Аннотация. В данной работе изучается история начала взаимодействия России и Франции в сфере 
балета в начале ХХ века, что было связано в первую очередь с именем С. Дягилева. Прослеживается 
тот самый момент, когда французский балет начал возрождаться. Это произошло благодаря русскому 
балетному искусству, которое пришло во Францию в 1906 году с приходом на тот момент еще незнаме-
нитого Дягилева. Именно его «Русские сезоны», а также «Русский балет Дягилева» оживили француз-
скую публику, тем самым прославив русский балет и дав толчок к развитию своего балета заново. Так-
же в статье рассматривается восприятие французами русского балета, самые главные достижения 
С.Дягилева в искусстве, а также описывается что стало с «Русскими сезонами» после ухода из жизни 
великого Дягилева. 
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балет и дав толчок к развитию своего балета заново. Многие работавшие здесь артисты и балетмей-
стеры в дальнейшем были связаны с французским балетным театром: М. М. Фокин, Л. Ф. Мясин, Б. Ф. 
Нижинская, Дж. Баланчин, С. Лифарь. [1, с. 115] 

После Первой мировой войны начали открываться русские балетные школы в Париже, куда по 
качественному отбору могли попасть не только французы и не только. Следует отметить, что данные 
школы воспитали достаточно большое количество французских артистов. Директор парижской Оперы 
Ж. Руше, стремясь поднять уровень балета, приглашал в театр известных художников, русских арти-
стов, балетмейстеров. Некоторое оживление деятельности балета Оперы наметилось ещё в 1910-20-е 
гг.  

После 1929 г. на основе антрепризы Дягилева возник ряд русско-французских балетных коллек-
тивов: «Балле рюс де Монте-Карло» и др. В 1930-59 гг. труппу Оперы возглавлял С. Лифарь, поста-
вивший 50 спектаклей. Его деятельность имела большое значение для французского балета, который 
обрёл прежний престиж.  

К созданию балетов привлекались крупные композиторы, художники, сценаристы. Лифарь ис-
пользовал для своих постановок античные, библейские, легендарные сюжеты, подчас трактуя их сим-
волически: «Икар» на ритмы Сифера, со сценарием и декорациями Ж. Кокто, «Видения» Соге (1947), 
«Фантастическая свадьба» Деланнуа (1955). От своих старших современников, балетмейстеров дяги-
левской антрепризы Лифарь воспринял традиции фокинской балетной драматургии и традиции хорео-
графии XIX в., где главным выразительным средством был классический танец. Танцевальный язык он 
модернизировал и образы строил на началах рациональных, а не эмоциональных. На его спектаклях 
было воспитано не одно поколение французских артистов: танцовщицы С. Шварц, Л. Дарсонваль, И. 
Шовире, М. Лафон, К. Воссар, Л. Дейде, К. Бесси; танцовщики М. Рено, М. Боззони, А. Калюжный, А. 
Лабис. [2, с.243] 

Таким образом, упадок французского балета произошел в конце XIX века, и уже в начале XX века 
он стал возрождаться с приездом во Францию Сергея Дягилева, который заложил основу для француз-
ского возрождения. 

Сами «Русские сезоны» представляли собой очень запоминающиеся выступления русских арти-
стов балета и оперы (1908-29), организованные известным деятелем культуры и антрепренером Дяги-
левым за границей (с 1908 в Париже, с 1912 в Лондоне, с 1915 в других странах). Именно балет стал 
основным видом антрепризы. Оперы ставились редко и преимущественно до 1914 г., так как большей 
популярностью пользовался именно балет труппы Дягилева, которая была создана в 1907 году и была 
названа «Русский балет Дягилева», куда вошли самые выдающиеся деятели искусства начала XX ве-
ка. В ней участвовали такие звезды, как хореографы М.Фокин и Л.Мясин, композиторы И.Стравинский, 
Мануэль де Фалья, М.Равель, К.Дебюсси, художники Л.Бакст, А.Бенуа, П.Пикассо, А.Головин, танцов-
щики В.Нижинский, С.Лифарь, А.Павлова, Т.Карсавина. [3, с. 244] 

Дягилев не был ни танцовщиком, ни хореографом, ни драматургом, ни художником, однако, его 
имя известно миллионам любителей балета не только в России, но и за рубежом. Дягилев был откры-
вателем в Европе русского балета, он показал всему миру, что в то время как в Петербурге балет 
укреплялся и становился настоящим искусством, в Европе балет погибал.  

Ф. Нижинский писал о Дягилеве очень уважительно, он говорил, что Дягилев был настоящим ге-
нием, великим организатором, открывателем талантов, в то же время наделенный душой художника и 
манерами знатного вельможи он был единственным всесторонне развитым человеком, которого Ни-
жинский мог сравнить лишь только с Леонардо да Винчи. [1, с. 356] 

Именно в рассматриваемый период, - на рубеже XIX-XX веков, - Сергей Дягилев был ярким 
представителем искусства, его знал каждый второй человек, который хоть каким-то образом имел 
связь с искусством, особенно балетом. Его деятельность и старания превратить Россию из «обычной» 
страны в яркую и знаменитую начались в 1906 г., когда во многих столицах Европы организовывалось 
множество выставок русских знаменитых (и не очень) художников. Эти выставки и стали первый шагом 
и некой предтечей пропаганды русского искусства в Европе. Уже через какие-то несколько лет небезы-
звестные балерины будут брать русские псевдонимы, лишь бы познакомиться с Дягилевым, и, конечно 
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же, танцевать в его «сезонах».  
Сергей Дягилев всегда был авторитетом и диктатором в мире балетного искусства, у которого 

было огромное влияние на все области организационной деятельности, - таким запомнился Дягилев 
современнице Р. Нижинской. Простое его присутствие уже создавало такое впечатление, будто он не 
только умелый диктатор, но и поистине барин и властелин. Как считала Р.Нижинская, его сила заклю-
чалась в том, что он имел некую способность добиваться всех целей, каких бы ему трудностей это не 
стоило. [4, с. 26] 

Далее, в 1907-м году Сергей Дягилев организовывает в парижской Гранд-Опера пять симфони-
ческих концертов русской музыки – так называемые «Исторические русские концерты», где играли свои 
произведения такие знаменитости русской музыки как Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, А.К. 
Глазунов и др., а также пел Фёдор Шаляпин. 

В 1908-м году в рамках "Русских сезонов" парижской публике впервые была представлена рус-
ская опера. Для дебюта оперы Дягилев выбрал «Бориса Годунова» Мусоргского. Дягилев привлек луч-
шие певческие силы Мариинской сцены во главе с Ф. Шаляпиным, ангажировал целиком хор москов-
ского Большого театра вместе с хормейстером У. Авранеком, пригласил известного режиссера А. Са-
нина, позаботился об отличном дирижере - Ф. Блуменфельде, заказал оформление спектакля группе 
превосходных художников, в числе которых были Головин, Юон, Яремич, Бенуа. 

Премьера оперы «Борис Годунов» в мае 1908 г. прошла с огромным успехом на сцене парижской 
Гранд-оперы. На другой день после премьеры одна известная французская газета писала, что эта опе-
ра очень глубоко отразила прошлое, буквально поместила зрителя в то время и заставила почувство-
вать все то, что чувствовал сам Борис Годунов и его современники, т.е. зритель буквально окунался в 
прошлое. [3, с. 250] 

После успешной постановки оперы Дягилев был буквально окрылен и был готов идти всё дальше 
и дальше, а был все ближе к тому, чтобы организовать «Русские сезоны» в Париже.  

Очень важной составляющей балета Дягилев считал сопровождающую музыку. Дягилев настаи-
вал на том, чтобы музыка балетов в его антрепризе отвечала самым высоким художественным требо-
ваниям. Ради этого он, как и в случаях с операми, позволяет себе «редакторскую правку» музыкально-
го текста. Степень его вмешательства бывала разной. В «Шопениане», например, которую он тотчас же 
переименовал в «Сильфиды», его не устроила инструментовка шопеновских пьес, сделанная 
М.Келлером (в ней «Шопениана» сохранилась на балетных сценах России). Переоркестровка была за-
казана нескольким композиторам, среди которых в числе прочих имена А.Лядова, А.Глазунова, 
И.Стравинского. [4, с. 27] 

За все время его работы, т.е. с 1907 года и до 1922 года включительно, с большим успехом про-
шло 70 спектаклей. Не менее 50 спектаклей были музыкальными новинками. В его спектаклях исполь-
зовались только новинки из декораций и костюмов. «Русский балет» гастролировал по Европе, США, 
покоряя публику снова и снова. Самыми известными спектаклями, которые на протяжении долгого 
времени радовали зрителей двух континентов – Европы и Америки, в частности США, являлись «Пави-
льон Армиды»; «Жар-Птица»; «Нарцисс и Эхо»; «Весна Священная»; «Шут» и другие. [5, с. 98] 

Самое большое распространение получил Русский сезон 1909 г. в Париже, который оказался на 
самом деле настоящим успехом, или как его еще называют триумфом российского балета. Пресса пи-
сала о сенсации и революции, которая произошла в балете. Публика была просто ошеломлена от ба-
лета Дягилева. А.Н. Бенуа в своих воспоминаниях убежден, что с «Русского сезона» 1909 г. началось 
нечто вроде новой эры во французском и общезападном театральном искусстве. 

Русский сезон 1909 года состоял из пяти балетов: «Павильон Артемиды», «Половецкие пляски», 
«Пир», «Сильфида» и «Клеопатра». Имели успех у публики как танцоры – Нижинский, Карсавина и 
Павлова, так и изысканные костюмы работы Бакста, Бенуа и Рериха, и музыка Мусоргского, Глинки, 
Бородина, Римского-Корсакова. 

Эта «новая эра в театральном искусстве» действительно началась. Стало расти большими тем-
пами впечатление о самих русских, и, конечно же, о русских спектаклях, которые стали известны всему 
миру.  [6, с. 71-72] 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

М. Фокин в своих «Мемуарах» рассказал о возникновении замысла балета: «Не хватало балета 
из русской жизни или на тему из русской сказки. Мы стали искать сюжеты. Лучшие литературные обра-
ботки русской сказки были уже использованы для сцены. Все образы народной фантазии уже прошли 
на сцену. Только образ Жар-птицы оставался еще неиспользованным, а между тем Жар-птица — са-
мое фантастическое создание народной сказки и вместе с тем наиболее подходящее для танцевально-
го воплощения. Но нет такой сказки о Жар-птице, которая бы целиком подошла к балету. Я взялся со-
единить различные народные сказки и сочинил по ним либретто». [7, с. 96] 

Именно в следующем сезоне 1910 года и воплотилась в жизнь теперь уже новая работа «Жар-
птица», которая имела огромный успех среди публики. 

"Русские сезоны" 1910-го года проходили в парижском оперном театре Гранд-опера. К репертуа-
ру добавились балеты «Ориенталии», «Карнавал», «Жизель», «Шехерезада» и «Жар-птица». 

Следующие «сезоны» прошли в 1911 году в Монте-Карло, где добавились еще несколько бале-
тов Фокина. Также в этом «Сезоне» Дягилев поставил в Лондоне «Лебединое озеро». Все балеты 
несомненно имели успех. 

Что касается «сезонов» 1912 года, то в них было вложено очень много усилий Дягилева, и так как 
он хотел впечатлить публику еще больше, он решил добавить немного экспериментов, к чему в Париже 
отнеслись негативно. Очень большие отголоски имел балет «Послеполуденный отдых фавна» в поста-
новке В. Нижинского, его публика освистала за «отвратительные движения эротической животности и 
жесты тяжкого бесстыдства». Более благосклонно балеты Дягилева были восприняты в Лондоне, Вене, 
Будапеште и Берлине. 

1913-й год запомнился тем, что была созданная уже теперь постоянная балетная труппа Дягиле-
ва, которая так и назвалась: «Русский балет», которую, правда, покинул М. Фокин, а позже – и В. Ни-
жинский. 

Что касается восприятия «Русского балета» французской публикой, то он имел огромный успех. 
Прежде всего были оценены декорации и костюмы Александра Бенуа в «Сильфидах» и «Павильоне 
Артемиды», Бакста в «Клеопатре», Рериха в «Князе Игоре», Коровина в «Пире» и Головина в «Пскови-
тянке» – и оценены не только с чисто художественной точки зрения, но с точки зрения новых театраль-
ных откровений и новых принципов. [8, с.253] 

В 1914 году на смену М. Фокину и В. Нижинскому приходит новый фаворит Дягилева – танцор 
Леонид Мясин. Чуть позже к работе в "Русских сезонах" возвращается Фокин. В подготовке декораций 
для балета «Золотой петушок» принимает участие русская художница-авангардистка Наталья Гонча-
рова. «Золотой петушок» становится самым успешным балетом сезона, вследствие чего Гончарова 
привлекалась к созданию новых балетов не один раз. [6, с. 74] 

Первая мировая война очень тяжело переживалась населением как в Европе, так и США. Однако 
это не помешало «Русским сезонам» преуспевать в своем деле. Гастроли продолжились и дошли даже 
до Южной Америки. Многие нововведения как хореографические, так и музыкальные некоторую публи-
ку отпугивают, а другую наоборот завлекают. Но бывало и такое, один и тот же спектакль зритель вос-
принимал даже лучше спустя несколько лет после премьеры. 

"Русские сезоны" продолжались до 1929-го года. В разное время над их реализацией работают 
такие художники, как Андре Дерен, Пикассо, Анри Матисс, Хуан Миро, Макс Эрнст и другие художники, 
а также композиторы Жан Кокто, Клод Дебюсси, Морис Равель и Игорь Стравинский, танцоры Серж 
Лифарь, Антон Долин и Ольга Спесивцева. Даже Коко Шанель создавала костюмы для балета «Апол-
лон Мусагет», где солировал Серж Лифарь. [6, с. 77] 

Следует отметить, что важнейшим художественным достижением интуиции и вкуса Дягилева 
стало открытие новых имен в сфере музыки. В пример можно привести раньше неизвестного Эрика 
Сати, которому было уже за 50, ставшего образцом музыкальной новации и получивший особый статус 
авангардиста до авангарда. И если в науке принято говорить о начале нового музыкального столетия в 
1910-е гг., творчество Сати отодвигает эту черту на два десятилетия назад, к 1890-м годам. При этом 
его жизнь и творчество до сих пор остаются малоизученными, а в России почти не известны. Под му-
зыкальным сопровождением Сати, а также созданный по мотивам Жана Кокто балет «Парад» был по-
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казан 18 мая 1917 года. Хореографом и главным исполнителем стал Леонид Мясин, а автором декора-
ций и костюмов выступил сам Пабло Пикассо. Несмотря на то, что балет «Парад» был исполнен всего 
один раз, вызвал скандал и в течение трёх лет больше не показывался на сцене, он стал важной вехой 
в искусстве ХХ века и обозначил переход к авангарду в музыке и балете.[9] 

Постановка прославила всех трех участников с французской стороны: либреттиста Жан Кокто, 
автора музыкальной канвы Эрика Сати, декоратора и художника по костюмам Пабло Пикассо. Однако, 
главным открытием этой постановки стало все-таки имя Сати (1866-1925). Сати, известный до заказа 
С.П. Дягилева лишь в узких музыкальных кругах, приобрел широкую известность и оказался в центре 
внимания музыкальной общественности как композитор, прокладывающий новые пути в музыке. 

Открытие Дягилевым Э. Сати для европейской музыки можно сопоставить с его открытием те-
перь уже известного композитора И. Стравинского. Использование необычной и яркой музыки Стра-
винского для балетов предвосхитили дальнейший художественный поиск Дягилева, давшего дорогу 
музыке авангарда.  

Таким образом, Дягилевым была проведена огромная работа. Вместе с его смертью в 1929 году 
погибают и «Русские сезоны», так как именно С. Дягилев был той движущей силой, которая контроли-
ровала и вводила новые установки в эти «сезоны». В то же время, Сергей Дягилев имел своих продол-
жателей. Ученики Дягилева немного позже начали открывать свои балетные школы, куда приходили 
учиться французы. Впоследствии, они становились знаменитыми балетмейстерами. Позже танцор 
Леонид Мясин создал «Русский балет в Монте-Карло» - труппу, которая продолжила его традиции. 
Серж Лифарь остался во Франции, долгое время солировал в Гранд-опера, чем сделает необычайный 
вклад в развитие французского балета. 

Именно Благодаря Сергею Дягилеву сезоны имели такое распространение по всему миру. Он 
превратил Россию в страну, известную своим балетом. За 20 лет упорной работы "Русских сезонов" и 
лично Дягилева традиционное отношение общества к искусству театра и танца изменилось кардиналь-
ным образом, а русское искусство стало необычайно популярным в Европе и во всём Западном мире, в 
целом повлияв на художественный процесс ХХ века. Также следует отметить и то, что установившаяся 
мода на всё русское повлияла и на сотрудничество с Францией в других отраслях, таких, как: живопись, 
архитектура, музыка, кино.  
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По данным Минтруда и социальной защиты Российской Федерации в 2019-2020 гг. прогнозирует-

ся рост уровня безработицы в обществе и в персективе намечается тенденция на ее увеличесние по 
всем отраслям промышленности [1]. Согласно данным Росстата численность безработных в 2018 г. 
составила 4,8 % [2]. Рынок труда пополняется безработыми не только из-за оптимизации рабочих мест, 
но и за счет огромного количества лиц, освободишихся из мест лишения свободы. Люди, имеющие уго-
ловную судимость, сегодня сталкиваются с проблемой трудоустройства. Во-первых, в настоящее вре-
мя практически каждый бывший осужденный, чувствует необходимость в трудоустройстве, социальном 
обслуживании, медицинской помощи, обеспечении жильем, восстановлении семейных и коммуника-
тивных связей. Во-вторых, эти нерешенные проблемы увеличивают уровень рецидивной преступности 
в стране. И как следствие, у лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, не обеспечивается в 
полной мере реализация их гражданских прав и интересов.  

Далее нужно отметить, что исследование данного вопроса показало, что трудовая мотивация 
осужденных, которая включает в себя их желание заниматься трудом, заинтересованность в законном 

Аннотация: Криминальная обстановка в стране требует незамедлительных мер в борьбе с рецидив-
ной преступностью, что привело к активизации деятельности властей на уровне субъектов Российской 
Федерации по разработке областных целевых программ социальной реабилитации граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Предложены способы решения проблем социальной помощи от-
бывшим наказание, реализация которых помогут лицам, освободившимся из мест лишения свободы 
успешно адаптироваться в обществе. 
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источнике дохода, готовность осужденного взаимодействовать с социальными институтами после 
освобождения в вопросах трудоустройства, крайне низка [3, c. 28]. 

Подавляющее большинство осужденных не рассматривают легальную трудовую занятость в ка-
честве источника дохода. Намного проще и быстрее добыть средства к существованию, украв или 
ограбив кого-либо, нежели ежедневно ходить по предприятиям с просьбой взять на работу. Выбороч-
ное исследование в воспитательных колониях Вологодской, Псковской, Московской областей показало, 
что практически 40% воспитанников при появлении у них трудностей после освобождении из воспита-
тельной колонии потенциально готовы к совершению нового преступления [4, c.104]. 

Государственные и негосударственные институты, созданные для оказания социальной под-
держки, не рассматриваются осужденными в качестве субъектов помощи, что говорит о низкой соци-
альной активности бывших осужденных [5, c.195]. 

Если рассматривать саму проблему трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы, 
необходимо отметить, что удается реализовывать себя лишь тем, кто занимается ремеслом, имеет 
квалификацию и опыт работы в производстве. К сожалению, это всего лишь 5-7% от общей массы 
освободившихся осужденных. Дело вовсе не в том, что остальная часть не имеет опыта, навыков ра-
боты или же профессии. При трудоустройстве большинство организаций, предприятий, учреждений 
требуют от соискателей справки о судимости. Говоря о вышеуказанном, хочется выделить острую про-
блему дискриминации права на труд лиц, вернувшихся из мест лишения свободы и о трудностях тру-
довой адаптации бывших осужденных. Ни для кого не секрет, что МВД РФ располагает единой инфор-
мационной базой, где имеется информация о всех судимых гражданах России. К этой информации 
есть доступ и работодателям, которые не хотят принимать на работу бывших заключенных. Так же от-
метим высокий уровень постпенитенциарного рецидива преступлений. Статистика исследования осуж-
денных мужчин показала, что в 2015 г., доля лиц, совершивших повторные преступления за истекшие 
12 лет, стабильно составляла около 50% от общего числа лиц, преступивших закон [6]. Чаще всего, 
люди, отбывшие наказание в виде лишения свободы и освободившиеся из исправительных учрежде-
ний, оказавшись один на один с трудностями трудоустройства, поиска постоянного места жительства, с 
решением сложных бытовых проблем, не желают решать их законным путем, а выбирают привычный 
для них криминальный способ решения проблем. 

Исправительные учреждения не обеспечивают и не задают необходимой программы социальной 
адаптации осужденных, покидающих места лишения свободы. По этой причине после освобождения 
лиц из мест лишения свободы, в отношении их осуществляются контрольно-регистрационные проце-
дуры и стандартизированные мероприятия общего характера по оказанию необходимой материальной 
помощи, а также помощь в трудоустройстве, как правило, без предварительного учета социальной 
ориентации осужденного на определенное место жительство и получение необходимой работы с уче-
том квалификации. Работа предлагается по принципу: выбирай из того, что есть; не устраивает, иди и 
ищи сам – на основе имеющихся вакантных рабочих мест в выбранном для проживания регионе. По 
этой причине осужденные, чаще всего, отказываются от услуг по трудоустройству, получают установ-
ленный пакет материальной помощи и прекращают всякое контролируемое сотрудничество с уполно-
моченными органами, если они не относятся к той категории осужденных, за которыми осуществляется 
превентивный надзор или профилактическое наблюдение. Обусловлено это тем, что профессиональ-
ная подготовка осужденного не ориентирована на желание осужденного работать по определенной 
профессии с учетом планируемого места жительства после освобождения, равно как и на потребности 
данного региона в соответствующих трудовых ресурсах. 

Сложности трудоустройства и адаптации лиц, освободившихся из исправительных учреждений, 
требуют со стороны общества и государства серьезного подхода к организации работы по социальной 
адаптации вышеуказанных лиц. 

В чем же проявляется уязвимость лиц, отбывших наказание? Необеспеченность условий жизни, 
в большинстве случаев – распад семьи и уход от влияния на семейно-бытовые отношения в силу от-
сутствия возможности обеспечить достойные условия жизни членам семьи, невозможность включения 
в реальную ситуацию, наличие психологических установок «Я не такой как все»; лишение самостоя-
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тельности в решении большинства вопросов, связанных с распределением личного заработка, жизнен-
ная пассивность. 

В целом, все указанные проблемы можно решить созданием определённой системы исполнения 
наказания с включением осужденных в трудовую деятельность, возложением на них обязанности - до-
стойно жить в стране, позволяющей это сделать.  

На сегодняшний день в России повсеместного распространения организации, оказывающие 
постпенитенциарную поддержку лицам, освободившимся из мест лишения свободы, не приобрели. Но 
все отдельные ситуации оказания адресной помощи на территории некоторых субъектов РФ есть.  

Большую роль в вопросах социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы, будет играть церковь. Священнослужители готовы протянуть руку помощи тем, от которых, по 
сути, отвернулось общество и государство. Некоторые исследователи считают «необходимым даль-
нейшее использование потенциала общественных, прежде всего исторически традиционных религиоз-
ных, организаций в создании центров постпенитенциарной социальной адаптации для лиц, освобож-
денных из мест отбывания наказаний и утративших социально полезные связи». Нам кажется, что ре-
шение такой важной комплексной проблемы силами одних религиозных организаций, не разрешить. 

Обеспечение занятости указанной категории граждан является наболевшей проблемой не только 
нашего государства. Уголовно-исполнительное законодательство определило приоритетной задачей 
программу социальной адаптации осуждённых и создание благоприятных условий для возвращения их 
в число трудоспособного населения, включение большого числа лиц, отбывших наказание в создание 
трудового общества. 

Безусловно, в России достаточно большой уровень рецидивной преступности именно из-за от-
сутствия эффективного механизма социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения [6]. 
По этой причине особую актуальность сегодня приобретает закон о социальной адаптации лиц, от-
бывших уголовное наказание, который, с одной стороны, создал бы реальный механизм содействия 
таким лицам в адаптации по месту жительства, с другой же стороны - помогал бы в компенсировании 
социального отставания бывших заключённых  от остальной части населения страны [7, c.120]. 

Подводя итоги, хочется выделить, что государству нужно создавать центры реабилитации, кото-
рые будут включать наркологическую и социально-психологическую службы, а также службы предо-
ставления помощи во временном проживании в данном центре и в трудоустройстве таких граждан. 
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Формирование и воспроизводство безработицы приводят к целому ряду последствий экономиче-

ского и социального характера. В зарубежной литературе отмечают, что умеренная безработица вле-
чет за собой ряд позитивных последствий, например, таких как: снижение уровня инфляции, усиление 
трудовой мотивации, перемена труда и пополнение кадрами новых производств и т.д. Но все же, сле-
дует отметить, что данный феномен в большей мере имеет отрицательный характер.  

Прежде всего, застойная безработица приводит к деквалификации, что способствует нелегкому 
использованию нетрудоустроенных в будущем. Снижение жизненного уровня в семьях безработных 
приводит к малой вероятности получения детьми необходимой профессиональной подготовки. В итоге 
наблюдается процесс самовоспроизводства безработицы: текущая незанятость выступает причиной 
безработицы предыдущих периодов. 

Рост числа безработных также обуславливает возрастающие расходы государства на выплату 
пособий по безработице. Данные бюджетные расходы приводят к необходимости увеличения размера 
налогов, что дестабилизирует производственные стимулы. Во избежание этого государство печатает 
дополнительные деньги, тем самым усиливая инфляцию, следовательно, и снижение инвестиций в 
производство. 

Основным негативным экономическим последствием является неполное использование эконо-
мического потенциала общества. В условиях безработицы большое количество тех людей, которые 
желают работать, остаются незанятыми и, соответственно, возможное производство товаров и услуг 

Аннотация: проблема занятости и высокий уровень безработицы в наши дни являются неотъемлемым 
элементом жизни России, который оказывает существенное влияние на различные сферы жизни. 
Структурные сдвиги в национальной экономике и мировом хозяйстве тесно связаны с показателями 
безработицы. Проведен анализ социально-экономических предпосылок и последствий безработицы на 
рынке труда, сформулирована проблема безработицы и пути ее решения. 
Ключевые слова: безработица, социально-экономические последствия безработицы, ВНП, положи-
тельные и отрицательные стороны социальных последствий безработицы. 
 

ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF UNEMPLOYMENT 
 

Kutuzova Diana Omarovna  
 
Abstract: the problem of employment and high unemployment in our days are an integral part of Russian life, 
which has a significant impact on various spheres of life. Structural changes in the national economy and the 
world economy are closely linked to unemployment rates. The analysis of socio-economic prerequisites and 
consequences of unemployment in the labor market, formulated the problem of unemployment and ways to 
solve it.  
Key words: unemployment, social and economic consequences of unemployment, GNP, positive and nega-
tive aspects of social consequences of unemployment. 
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теряется безвозвратно. Выявить недоиспользование имеющихся ресурсов можно при помощи показа-
теля, разрыва валового национального продукта в процентах [1, c.180] : 

Разрыв ВНП = ((Потенциальный выпуск продукции−Фактический выпуск продукции)/ Потенци-
альный выпуск продукции) × 100%  

Как было выше указано, математическая зависимость между уровнем безработицы и объемом 
ВНП выражена А. Оукеном. По его исследованиям выявлена корреляционная связь: каждый дополни-
тельный 2-х процентный пункт прироста реального ВНП уменьшает долю безработных на 1% пункта и, 
наоборот, уменьшение прироста на 2% -повышает долю безработных на 1 процентный пункт [2, c.117]. 
Отсюда следует, что увеличение уровня безработицы вызывается не только экономическим спадом, но 
и медленным темпом роста реального ВНП. 

Также, как известно, рост уровня безработицы в стране сопровождается увеличением предложе-
ния рабочей силы. Если при этом пропорционально увеличивается и спрос на нее, то заработная плата 
остается примерно на том же уровне. Если же спрос отстает от предложения, то, соответственно, уро-
вень заработной платы снижается. В том случае, когда спрос на рабочую силу увеличивается, масшта-
бы безработицы сокращаются, заработная плата увеличивается и платежеспособный спрос населения 
на потребительские товары и услуги тоже возрастает. С уменьшением уровня безработицы, общая 
сумма денежных доходов населения возрастает, увеличивается платежеспособный спрос на потреби-
тельском рынке. Это в свою очередь приводит к росту цен на потребительские товары и услуги, вызы-
вая тем самым явление, называемое инфляцией.  

Ухудшение материального достатка населения является еще одним существенным экономиче-
ским последствием безработицы. По многочисленным социологическим исследованиям было установ-
лено, что большинство семейных безработных подвержено резкому падению среднедушевого дохода, 
в результате которого все накопленные средства в основном тратятся на питание и оплату жилья. 

В числе положительных экономических последствий безработицы можно назвать конкуренцию 
между работниками, их стремление к более плодотворному и эффективному труду, наличие резерва 
рабочей силы для структурной перестройки экономики и т.д. Изобразим положительные и отрицатель-
ные последствия данного феномена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Положительные и отрицательные стороны экономических последствий безработицы [3, c.52] 

Положительные последствия Отрицательные последствия 

Формирование запасов рабочей силы Уменьшение производства 

Конкуренция между работниками как стимул к раз-
витию способностей к труду 

Отставание реального ВВП от потенциального 

Стимулирование производительности и интенсив-
ности труда 

Потеря дохода и невозможности обеспечивать 
себя и свою семью; 

Освобождение времени для повышения образо-
вания и переобучения 

Расходы на помощь безработным 
 

Перерыв в занятости для переобучения и повы-
шения уровня образования 

Спад жизненного уровня, снижение налоговых 
поступлений 

 
Социальные последствия безработицы остаются сравнительно малоизученным аспектом. Ана-

лизируя социальные последствия безработицы, можно отметить то, что имеют в основном отрицатель-
ный характер. Это выражается через неэффективную форму применения трудовых ресурсов общества 
для социально-экономического прогресса. Большое количество высвобожденных людей, которые могут 
создавать материальные и духовные ценности, продолжают использовать продукты, являющиеся ре-
зультатом других. Помимо того, государство должно обеспечивать и обеспечивает их в форме различ-
ных пособий, досрочного отправления на пенсию и т.д. 

Для всех лиц, не имеющих работу, безработица является настоящей трагедией и дело не только 
в материальном достатке. Одно из отрицательных социальных последствий безработицы – это утрата 
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профессиональной квалификации. Отсутствие работы на протяжении длительного времени приводит к 
деквалификации, а это, прежде всего, затрудняет поиск работы по специальности. Если человек не 
работает по своей специальности 2-3 года, он теряет многие профессиональные навыки и качества, и 
это обуславливает необходимость дополнительного обучения, переподготовки при трудоустройстве.  

 В период безработицы работник вынужден сделать все возможное, чтоб сохранить свое рабочее 
место, несмотря на понижение заработной платы и условий труда. Работодатель же, зная это, может 
изменить длительность отпуска, увеличить продолжительность рабочего времени, понизить размер 
заработной платы и т.д. 

Так как в нашей стране большая часть населения — это наемные работники и основным сред-
ством существования является заработная плата, то для них безработица – потеря регулярно получа-
емого дохода. Именно данный фактор является основой формирования и развития бедности, нищеты, 
увеличения различия между самыми богатыми и бедными слоями РФ. Разрыв между богатыми и бед-
ными слоями населения в России остается все таким же высоким. Так если в 2005 году разрыв между 
доходами 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых бедных слоев общества составлял 7,0 раз, то 
уже в 2010 году – 16,7 раза, в 2014г. – 17 раза, а в 2017 г. данная разница составила – 14,5 раза [4, 
c.156]. Это демонстрирует расширение контраста между верхними и нижними стратами, а также увели-
чение уровня нищеты, что в свою очередь свидетельствует о достаточно неблагоприятной ситуации в 
стране. 

Также, одними из главных социальных отрицательных последствий безработицы являются: рост 
социальной напряженности, рост политически нестабильной ситуации в обществе, увеличение пре-
ступности и т.д. Учёные выявляют прямую связь между увеличением случаев самоубийств, убийств, 
психических заболеваний, разводов, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и высоким 
уровнем безработицы [5, c.15]. Проанализируем взаимосвязь увеличения уровня безработицы с ростом 
преступности в стране. 

 

 
Рис.1. Взаимосвязь численности безработных и числа зарегистрированных преступлений [6] 

 

Как видно по графику, по сравнению с 2000 годом численность безработного населения сократи-
лась на 4157 тыс. чел. (с 7700 тыс. чел. до 3543 тыс. чел.) Вместе с тем мы можем наблюдать и 
уменьшение числа преступлений на 834,8 тыс. С ухудшением экономического положения, в стране 
наблюдается рост уровня безработицы и преступности.  Нетрудоустроенные лица стараются улучшить 
свое материальное положение различными преступными путями. Большинство преступников – это ли-
ца, не имеющие постоянного дохода, и их число в 2015 г. увеличилось на 54.тыс. человека. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что рост безработицы является одним из факторов роста преступ-
ности в стране. 

Одно из серьезнейших социальных последствий роста безработицы – неуверенность в своем 
будущем. При этом количество людей, неуверенных в стабильности своих рабочих мест, значительно 
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выше реальных масштабов безработицы. Появляется чувство собственной ненужности людям и обще-
ству в целом. По мере увеличения стажа безработного снижается собственная самооценка. Основная 
масса безработных постоянно пребывает в подавленном состоянии. Ощущается моральный диском-
форт в коллективе и психологическая зависимость от работодателя. Однако в определенной мере на 
ранних стадиях безработицы стимулируется интерес к получению новой профессии и повышению ква-
лификации [7, c.44]. В качестве показателя выступает степень ухудшения состояния взаимоотношений 
в социальной сфере между различными социальными группами. 

Помимо социальных последствий отрицательного характера, безработица имеет и положитель-
ные стороны. Представим их в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Положительные и отрицательные стороны социальных последствий безработицы [8, c.53] 

Положительные последствия Отрицательные последствия 

Увеличение социальной ценности рабочего места  Усугубление криминогенной ситуации  

Поднятие ценности рабочего места Спад рабочей активности 

Прирост личного свободного времени  Повышение социальной напряженности  

Повышение свободы выбора места работы  Увеличение количества физических и душевных 
заболеваний  

Рост социальной значимости и ценности труда  Возрастание социальной дифференциации  

 
Неблагоприятное воздействие безработицы на все сферы жизни населения проявляется в ухуд-

шении благосостояния и уровня жизни населения, увеличении разводов, преступности, деквалифика-
ции, деградации работников и утрате профессиональных навыков и умений. Наиболее глубоко безра-
ботица оказывает влияние на общественное производство: из-за данного социально-экономического 
явления осуществляется недопроизводство потенциального возможного размера ВВП. 

Все перечисленные экономические и социальные последствия безработицы лишь доказывают 
важность изучения причин ее возникновения, необходимость исследования сложившейся ситуации и 
поиска методов снижения безработицы, превышающей естественный уровень [9, c.64-66]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ ПАССАЖИРОВ 
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д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 
 

 
В последнее десятилетие общественный транспорт крупных городов показывает серьезные пре-

образования, направленные на повышение технических возможностей по транспортному обслужива-
нию населения города и гостей столицы. Приоритеты в развитии общественного транспорта – это 
обеспечение безопасности и комфортных условий для пассажиров, обновление подвижного состава и 
развитие безналичной системы оплаты проезда. Так постоянно развивающийся метрополитен гор. 
Москвы во взаимодействии с Московским центральным кольцом (МЦК) становится чрезвычайно слож-
ным и диверсифицированным транспортным комплексом, требующим постоянного совершенствования 
механизмов управления предоставляемыми общественными услуг.  В ноябре 2017 г. президент РФ 
одобрил идею создания Московских центральных диаметров (МЦД) как  проект реконструкции сквозных 
железнодорожных соединительных линий в Москве и Московской области и организации на них диа-
метральных маршрутов движения пригородных электропоездов [1].  

Наряду с технологическими преобразованиями происходит качественная реорганизация пасса-
жирского опыта, повышаются потребительские требований к качеству облуживания пассажиров. Это 
требует, как дополнительных инвестиций, так и более глубокого понимания потребностей пассажиров с 
точки зрения демографии, создания комфортных условий, обеспечения безопасности во время поезд-
ки, оценки отношения к нововведениям и возрастающим эмоциональным потребностям. Качество услуг 
общественного транспорта является одним из основных факторов устойчивой транспортной политики, 
поскольку оно все в большей мере направляет выбор пользователей на удобные и экономичные 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и оценки потребительских ожиданий 
пользователей общественного транспорта мегаполиса как способа повышения качества обслуживания 
пассажиров в условиях современных преобразований, направленных как на повышение транспортных 
возможностей, так и на обеспечение безопасности и комфортных условий для пассажиров. Предложе-
на система комплексной оценки и управления удовлетворенностью пассажиров общественного транс-
порта.  
Ключевые слова: потребительские ожидания, управление качеством услуг, удовлетворенность, об-
щественный транспорт.  
 

FORMATION OF EXPECTATIONS OF PASSENGERS OF PUBLIC TRANSPORT 
 

Meshkov Aleksei Aleksandrovich 
 
Abstract: In article questions of formation and assessment of consumer expectations of users of public 
transport of the megalopolis as way of improvement of quality of service of passengers in the conditions of the 
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транспортные режимы. Важнейшая задача развития общественного транспорта состоит в сохранении 
текущих пользователей и одновременном привлечения новых. В значительной мере это достигается 
приближением современных средств транспорта к местам проживания и работы населения города. 
Увеличение доли населения в качестве пользователей общественного транспорта одновременно ста-
вит задачу повышения качества транспортного обслуживания не только для новых пользователей, но и 
для тех групп населения, которые считают его традиционным способом передвижения. Таким образом, 
задача увеличения доли общественного транспорта – это вызов проблеме устойчивого социально-
экономического развития города.  

Хотя и кажется, что услуги общественного транспорта в крупных мегаполисах носят монополь-
ный характер, но со временем меняется структура населения, места жительства и работы. Несмотря 
на то, что большинство людей проживают периоды своей жизни, когда они регулярно пользуются об-
щественным транспортом, имеются и другие причины для сокращения интенсивности использования 
общественного транспорта. Такие как недовольство обслуживанием, приобретение личного транспор-
та, изменение места работы или места проживания, переход на онлайн занятость или изменение раз-
мера семьи. 

Так, например, когортный анализ пользователей общественного транспорта в Монреале иллю-
стрирует влияние изменений жизненного цикла семьи на режим пользования общественным транспор-
том [2]. Это исследование не только показало, что уровень использования общественного транспорта 
уменьшается с возрастом, но также и то, что когорты, имеющие более высокую долю использования 
общественного транспорта, как правило, с возрастом снижают свою долю меньше, чем когорты в том 
же возрасте, которые больше полагались на иные способы передвижения в молодости. Исследование 
показало также, что устойчивый пассажиропоток поддерживается посредством лояльности пассажиров, 
которую можно стимулировать реализацией политики, направленной на удовлетворенность пользова-
телей в мобильности.  

Кроме того, новые пользователи всегда будут составлять значимую часть пассажиров обще-
ственного транспорта и необходимо прикладывать усилия для привлечения и сохранения этой группы. 
При этом значительная роль отводится также мобильной связи для информирования и прокладки 
маршрутов. Управление качеством услуг общественного транспорта было и остается сложной систем-
ной проблемой функционирования социально-экономических систем больших городов, определяемой 
не только масштабностью задач, но и теоретико-методологической сложностью организации системно-
го планирования и управления.   

Из теории маркетинга известно [3, 4], что будущее новых или модифицированных товаров и 
услуг полностью зависит от того будет ли потребитель воспринимать их способными удовлетворять 
какие-то из своих потребностей. Активизация и осознание нужды приводит потребителя к необходимо-
сти принимать решение о ее удовлетворении и «запускает» процесс совершения покупки изделия или 
пользования услугой. Однако, во многом это зависит также от степени расхождения между фактиче-
скими потребительскими свойствами товара или услуги и ожидаемыми в сознании потребителя. Когда 
это расхождение невелико потребность становится осознанной и создаются условия для ее реализа-
ции. 

В научном сообществе с середины 60-х годов и до сих пор продолжается обсуждение как 
наилучшим образом определить категорию качества услуг, как его следует измерять, какие факторы 
при этом имеют ключевое значение и каким образом включить качество услуг в систему управления 
общественным транспортом. В ходе дискуссии [5] было признано, что качество обслуживания имеет 
смысл рассматривать только в непосредственной и неотъемлемой связи с пользователем услуг. Это 
положение породило дискуссию о показателе качества услуги, должен ли он определяться только объ-
ективными (целевыми) показателями, планируемыми поставщиком услуг или же учитывать также и 
субъективные оценки потребителей поставляемых услуг. Теоретические и экспериментальные иссле-
дования [6] показали, что качество услуг общественного транспорта зависит от нескольких показателей 
(атрибутов); некоторые из них являются количественными или объективными (например, среднее вре-
мя в пути, время ожидания транспорта, денежные затраты), в то время как другие являются качествен-
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ными или субъективными, влияние которых на поведение пользователей сложнее оценить (например, 
комфортность езды, уровень информирования, личная безопасность). При оценке удовлетворенности 
потребителей представляется целесообразным определять, как объективные, так и субъективные ме-
ры качества услуг, поскольку они ориентированы на достижение различных целей.  

Первые — это показатели качества, которые определяет поставщик транспортной услуги, считая 
их значимыми для пользователей. Например, такие показатели как время в пути, периодичность дви-
жения, количество мест для сидения могут рассматриваться как объективные показатели с точки зре-
ния поставщика транспортных услуг. Объективными эти характеристики называют потому, что их уро-
вень может быть определен путем непосредственного измерения и анализа. Очевидно, что объектив-
ные показатели качества услуг определяются главным образом характеристиками технических 
средств, участвующих в процессе предоставления услуг.  

Качество услуг с технической точки зрения рассматривается как некоторый набор показателей, 
идентифицирующих уровень конкретной услуги. Технический уровень качества услуги проявляется в 
степени соответствия её потребительских свойств современным общественно признанным требовани-
ям функциональности, производительности, а также экономическим, экологическим и другим парамет-
рам. Управление качеством услуги, в этом случае, определяется как совокупность действий, выполня-
емых сервисной организацией, для обеспечения работоспособности средств предоставления услуг, 
включая работу персонала, поддержание необходимого уровня производительности оборудования, 
способа информирования пользователей. Однако технические индикаторы качества как таковые не 
гарантируют, что требования потребителя будут удовлетворяться должным образом.  

Субъективные индикаторы качества услуг исходят из того, что качество услуги определяется тем 
отношением, которое формируется у потребителей через восприятие объективных характеристик пред-
лагаемой услуги. Основная критика субъективных индикаторов качества состоит в ограниченной роли 
использования их в проектировании и совершенствовании средств и систем транспорта, поскольку они 
заранее не могут быть соблюдены и гарантированы. Хотя некоторые из них могут быть оценены посред-
ством натурного моделирования или использования методологии модельной или дополненной реально-
сти. 

Таким образом, индикаторы качества транспортных услуг (как субъективные, так и объективные) 
могут быть классифицированы в двух разных категориях: не поведенческие и поведенческие [7]. Пер-
вая категория включает индикаторы, оцениваемые с помощью прямых измерений и использования ме-
тодов статистического анализа. Поведенческие индикаторы можно оценить, используя метод фиксации 
предпочтений пользователей в режиме фактических поездок или в заранее спроектированных фиктив-
ных сценариях [8]. 

Удовлетворенность потребителя определяется как восприятие потребителем степени выполне-
ния его осознанных потребностей, которые выступают в форме ожиданий от использования услуги. 
Важный факт состоит в том, что ожидания потребителя могут быть неизвестны сервисной организации 
и в деталях даже неясны самому потребителю, пока услуга не будет ему оказана. Для достижения вы-
сокой степени удовлетворенности потребителя необходимо выполнять его ожидания, даже если они не 
были заранее точно установлены или не являются обычно предполагаемыми.  

Мнемоническая формула удовлетворенности потребителя выглядит следующим образом:  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ = ВОСПРИЯТИЕ – ОЖИДАНИЕ 
Простота этой формулы служит лишь напоминанием о том, что уровень удовлетворенности 

пользователей зависит от различий в уровнях их восприятия и ожиданий. В утилитарном понимании 
восприятие характеризует те ощущения, которые человек получает из окружающего мира через органы 
чувств. Однако более глубокое изучение данного вопроса показывает, что для людей характерна 
склонность уделять внимание тем элементам окружения, которые согласуются с их ожиданиями, и иг-
норировать остальное [9]. Важными становятся те характеристики, которые на данный момент являют-
ся наиболее значимыми. В последующем пользователь акцентирует на них внимание, эти характери-
стики ассоциируются у него со значимыми событиями из прошлого, либо он и далее считает их суще-
ственно важными. Исследования в области удовлетворенности транспортными услугами, проведенные 
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в связи с открытием новых «высококачественных» линии метрополитена в крупнейших мегаполисах ЕС 
показали, что привлекательная архитектура внутреннего пространства станций метро и привлекатель-
ный вид нового подвижного состава оказывают существенное положительное влияние на оценку поль-
зователями общей удовлетворенности качеством обслуживания [10]. 

В свою очередь ожидание являясь одним из основных понятий когнитивной психологии, в рас-
сматриваемом здесь контексте представляет собой понятие, выражающее способность потребителя 
мысленно предвосхищать будущие события или ситуации, в которых поведение потребителя зависит 
не от реальной окружающей его обстановки, а от желаемых событий, которые могут произойти. Ожи-
дания потребителей также можно определить, как совокупность потребностей, желаний, идей и пред-
почтений, как материальных, так и нематериальных, которые потребитель предъявляет к поставщику 
товаров и услуг.  

Управление ожиданиями в данном контексте заключается не в контроле над сознанием пользо-
вателей услуг, а в стремлении поставщика обеспечить качество транспортного обслуживания, пред-
восхищая ожидания пользователей. Европейским стандартом [11] предлагается инновационный под-
ход оценки качества услуг общественного транспорта. Выделяется четыре различных вида качества 
как с точки зрения поставщика услуг, так и с точки зрения пользователя: 

1. Целевое качество обслуживания, уровень которого должен достичь поставщик услуг; 
2. Качество обслуживания, уровень которого фактически достигнут поставщиком. 
3. Воспринимаемое качество обслуживания как оценки впечатлений пользователей об уровне 

качества предоставляемых услуг; 
4. Уровень качества транспортного обслуживания, востребованного пользователем в явной 

или в неявной форме (ожидания пользователей). 
Поставщики услуг и/или государственные органы посредством функции планирования определяют 

целевые характеристики обслуживания (например, новые линии маршрутов, расписание движения, ча-
стота, типы транспортных средств, объем перевозок и др.) путем балансирования целевых показателей 
качества обслуживания и производственных издержек, определяют целевое качество обслуживания. 

Мониторинг ожиданий и требований пассажиров транспортной системы является важнейшей ча-
стью системы управления и служит для измерения уровня удовлетворенности пользователей, выбора 
ими маршрутов и схем мобильности, оценки реальной производительности системы. Оценка уровня 
соответствия предоставляемых услуг ожиданиям пользователей общественного транспорта позволяет 
повысить степень их удовлетворенности. Напротив, измерение объективных показателей позволяет 
отслеживать качество предоставляемых услуг и изменения в поведении пользователей (выбор транс-
портных средств, маршрутов поездки, времени начала поездки и др.).  

За основу показателей мониторинга, которые используются для оценки качества услуг, лежащих 
в основе эволюции транспортной системы и влияющие на ожидания и изменение намерений пользова-
телей, могут быть взяты индикаторы, рекомендуемые Европейским комитет по стандартизации [12]: 

1. Индикаторы доступности, которые измеряют качество транспортной системы с точки зрения 
физической доступности услуги, частоты/графика, режима работы, включая удобство внутреннего ин-
терфейса (эскалаторы, лифты, 

среднее время прохода между точками пересадки), легкости приобретения и универсализма ис-
пользования билетов. 

2. Информационные индикаторы, характеризующие общую информацию о поездке в пунктах по-
садки /выхода, схемах, пересадках, навигации, компетентность и профессионализм персонала, свое-
временность информирования о нештатных ситуация и т.п. 

3. Индикаторы времени оценивают качество услуг в отношении продолжительности поездки и 
соблюдения графика, пунктуальность обслуживания, время ожидания в пунктах посадки / высадки, пе-
ресадок. 

4. Индикаторы комфорта, оценивают сервисные элементы, позволяющие сделать поездки удоб-
ными и приятными – место для сидения, личное пространство (скученность, процент свободных сидя-
чих мест), комфортность езды, чистота, кондиционирование воздуха, уровень шума и др. 
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5. Индикаторы эстетического качества является важным показателем, который влияет на каче-
ство восприятия услуги пользователем. 

6. Индикаторы безопасности, которые, которые касаются субъективного восприятия безопасно-
сти (например, поездки в позднее время, безлюдные переходы) и некоторых более объективных стати-
стических данных (например, процент преступлений против пассажиров).  

Если подвести итог, то речь идет о таком подходе к построению своеобразной «двухконтурной» 
(объективно-субъективной) системы управления качеством услуг, которая учитывала бы как ожидания 
пользователей, так и интересы поставщиков транспортных услуг. 

Переход к стратегиям управления, основанным на качестве услуг, требует изменения производ-
ственной ориентация управления человеческими ресурсами. Необходима новая организационная фи-
лософия, в которой традиционная направленность внимания на повышение технического уровня 
транспортной системы и рост объективных показателей результативности должна быть дополнена 
адекватными мерами повышения стандартов качества обслуживания посредством внедрения совре-
менных практик и процедур. 

Парадигма удовлетворенности пользователей подчеркивает основную проблему управления ка-
чеством услуг – уровень удовлетворенности пользователя зависит не только от объективных показате-
лей качества услуг, но и в значительной мере от сформировавшегося поведенческого опыта, намере-
ний пользователей и уровня загруженности транспортной системы. Удовлетворенность потребителей 
выступает как эмоциональное состояние, реакция после совершения поездки. Может включать в себя 
гнев, неудовольствие, раздражение, нейтральность, удовольствие или восторг. Если восприятие по-
требителя лучше, чем ожидалось, то уровень удовлетворенности будет на самом высоком уровне, но, 
если уровень обслуживания ниже ожидаемого стандарта, потребители будут недовольны, а уровень 
удовлетворенности окажется на низком уровне. Основание того или иного эмоционального состояния 
может лежать как в материальном (физическом), так и неосязаемом аспектах транспортной услуги.  

Физические аспекты продукта предлагают с течением времени довольно ограниченные возмож-
ности для превышения ожиданий пользователей, поскольку они относительно фиксированы в средне-
срочной перспективе и, следовательно, предлагают мало возможностей опытным пользователем для 
дальнейшего превышения ожидания в последующих поездках. В тоже время, нематериальные аспекты 
транспортной услуги многообразны по форме и содержанию, основаны на социальном взаимодействии 
с пользователем и поэтому открыты для развития с течением времени в форме отношения между пер-
соналом поставщика транспортных услуг и отдельными пользователями. Это значит, что через нема-
териальные аспекты услуг можно воздействовать ожидания пользователей. 

Корреляция между удовлетворенностью сотрудников и клиентов подчеркивает необходимость 
непрерывного совершенствования качества рабочей среды, которая вносит эффективный вклад в удо-
влетворение потребностей сотрудников, особенно с точки зрения функционирования служб и механиз-
мов, которые позволяют внедрять новые методы и инструменты обслуживания потребителей обеспе-
чивая удовлетворенность пользователей.  

Двойственность целей удовлетворенности сотрудников и лояльности клиентов, подчеркивает 
необходимость удержания опытных сотрудников. Так, например, частая смена персонала выходит да-
леко за рамки текущих затрат на набор и обучение. Более серьезными становятся долгосрочные из-
держками с точки зрения потери производительности, снижения качества обслуживания и развития от-
ношений с клиентами. Если транспортная компания намерена способствовать лояльности пользовате-
лей, она должна уделять не меньше внимания профессионализму и удержанию персонала, а также 
организации эффективных коммуникаций с пользователями. Из этого следует сделать вывод, что ис-
следования по оценке удовлетворенности пользователей должны проводиться параллельно с оценкой 
удовлетворенности персонала поставщика транспортных услуг. 

Переход к стратегиям, основанным на качестве услуг, требует изменения производственной ориен-
тация управления человеческими ресурсами. Необходима новая организационная философия, в которой 
традиционная направленность внимания на повышение технического уровня транспортной системы и 
рост объективных показателей результативности должна быть дополнена адекватными мерами повыше-



162 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ния стандартов качества обслуживания посредством внедрения современных практик и процедур. 
Это должно быть подкреплено современными информационным системами поддержки, которые 

помогают персоналу обеспечивать превосходство в обслуживании и позволяют развивать партнерские 
отношения с пользователями. Персонал должен знать принципы удовлетворения пользователей, 
включая отношение к их ожиданиям, положительные эффекты активного взаимодействия, коммуника-
ций и свидетельств со стороны поставщика услуг, которые показывают подлинный интерес к пробле-
мам пользователей. 

Поведенческие (субъективные) аспекты качества обслуживания нежелательно использовать в 
рекламе транспортной услуги, так как при этом трудно избежать использования типовых словосочета-
ний и неопределенных клише (например, «комфортная обстановка», «отличный сервис»), которые мо-
гут создавать у пользователей разнообразные ожидания, которые трудно или почти невозможно удо-
влетворить. Ожидания пользователей в части субъективных (поведенческих) аспектов целесообразно 
формировать путем непосредственно контакта или через специальные компьютерные и смартфон-
приложения, знаковые, навигационные и видео коммуникации.  

Решающую роль в формировании позитивных ожиданий пользователей играет персонал служб 
при непосредственном контакте или с помощью средств коммуникаций. Контакт с пассажирами опосре-
дованно средств коммуникаций осуществляется через сервисные центры, информационно-справочные 
стойки, справочной службы,  отделов по работе с жалобами и обращениями граждан. Большое количе-
ство и разнообразие «точек контакта» с пассажирами требует согласованных и профессиональных 
действий персонала. Обычного уважительного и внимательного отношения к проблемам пассажиров 
бывает недостаточно, требуется высоко профессиональный подход. 

Экспериментальные исследования [12], основанные на записи диалога сотрудников служб под-
держки и клиентских служб, при взаимодействии с пассажирами, которые столкнулись со сложностями 
во время поездки, показали, что нередко сотрудники служб больше внимания стараются уделить со-
чувствию и неравнодушию, чем решению конкретной проблемы.  

Исследование привело к следующим выводам. Если сотрудник явно выражал эмпатию или вы-
глядел довольным, пассажир реагировал плохо, особенно если эмоции выливались на него долго. 
Участливый сотрудник воспринимается как менее эффективный и кажется менее компетентным. Взаи-
модействие с клиентами исследовали разделили на три фазы: внимание (сотрудник старается понять 
ситуацию), поиск (анализ и поиск наилучшего решения) и урегулирование (совместно с пассажиром 
выбирает решение). Фаза поиска, по мнению респондентов, определяет уровень компетентности со-
трудника, удовлетворенности пассажира и соответствия его ожиданиям.  

Таким образом, следует побуждать и обучать службы взаимодействия с пассажирами акцентиро-
вать внимание не на эмпатии, а на умении быстро находить решения. Создать универсальный скрипт 
ответа невозможно. Требуется умение подбирать такие слова и фразы, чтобы клиент понял: его про-
блему энергично решают. Поэтому сотрудников нужно обучать не конкретным выражениям, а поискам 
конструктивных решений.  
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В современном мире вопрос сбытовой деятельности и сбытовой политики представляется чрез-

вычайно актуальным для всех предприятий и несомненно, играет значительную роль в системе произ-
водственных отношений самого общества и государства. Главной задачей в деятельности любого ком-
мерческого предприятия является организация эффективной системы сбыта продукции, которая дела-
ет возможным обеспечение нужного уровня конкурентоспособности в условиях рыночной экономики и 
приводит к увеличению собственной прибыли и рентабельности.  

Абсолютно очевидно, что именно система сбыта продукции является ключевой и наиболее важной 
на любом предприятии, задача которой состоит в доведении товаров до потребителя в том месте и в том 
количестве и качестве, которые являются востребованными, а также максимально использовать свои 
возможности для улучшения обслуживание покупателей с минимальными совокупными издержками.  

Современное состояние экономики приводит к ситуации, когда предприятия и организации вы-
нуждены постоянно совершенствоваться и эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса 
и бизнеса. Через абсолютную насыщенность рынка, компании вынуждены буквально «бороться» за 
покупателей, что в итоге приводит к пониманию исключительности роли сбыта в деятельности любого 
предприятия. 

Отечественными и зарубежными учеными уделяется соответствующее внимание теории разви-

Аннотация: В статье проведен анализ основных аспектов управления сбытовой деятельностью и сбы-
товой стратегии коммерческих предприятий в сфере торговли. Предложены некоторые рекомендации 
по повышению эффективности сбытовой деятельности и сбытовой стратегии коммерческих предприя-
тий в сфере торговли. 
Ключевые слова: сбытовая деятельность, торговля, моделирование бизнес-процессов, управление, 
система, политика, предприятие. 
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тия маркетинга, однако соответствующего значения, собственно, сбытовой деятельности как необхо-
димого комплекса управленческих решений и организаторских действий не уделено. С нашей точки 
зрения, нужно более детальное изучение сбытовой деятельности, особенно торговых предприятий с 
целью определения влияния результатов инновационной деятельности и географии продаж. Имеется 
объективная необходимость формирования определенного механизма стратегии развития предприя-
тий, учитывая ключевые управленческие решения по организации сбытовой деятельности. Исследуя 
категорию «сбытовая деятельность» нами выявлены определенные замечания относительно ее толко-

вания, поэтому предложена следующая трактовка категории «сбытовая деятельность»  это целена-
правленная организационная и экономическая деятельность, которая направленна на непосредствен-
ное увеличение объемов реализации продукции и услуг, посредством учета производственного и тор-
гового потенциала предприятия, технологического цикла продукции, инновационной составляющей де-
ятельности предприятия, маркетингового планирования, логистической системы, механизмов сервис-
ного обслуживания, приоритетов внешнеэкономической деятельности предприятия в соответствии со 
стратегическим планом развития предприятия, обеспечивая двустороннюю связь предприятия с биз-
нес-партнерами, контрагентами и внешней экономической средой. 

Исходя из этого, управление сбытовой деятельностью предусматривает разработку, планирова-
ние, координацию, организацию и контроль соответствующих мероприятий и ключевых показателей 
эффективности и масштабов продвижения продукции на рынке с целью налаживания перспективных 
долгосрочных отношений с бизнес-партнерами в рамках стратегического партнерства. Для более чет-
кой сбытовой ориентации товаропроизводителей следует рассмотреть составные части сбытовой дея-
тельности. Цели сбыта выходят из целей предприятия, среди которых сейчас превалируют цели мак-
симизации прибыли. 

Успех предприятия на рынке все больше зависит не от снижения затрат на производство и цены, 
а от способности дать потребителю товар более высокого качества или что имеет новые свойства. По-
иском такого товара, а также неудовлетворенных потребностей занимается служба маркетинга, кото-
рая зародилась в начале XX в. и стала главной в определении политики предприятия. 

Принимая во внимание многочисленные научные подходы к управлению сбытовой деятельно-
стью, на наш взгляд, первым ведущим элементом сбытовой стратегии для торговых предприятий яв-
ляется организация информационного обеспечения, которая на основе маркетинга осуществляется с 
помощью создания соответствующих информационных потоков вторичных и первичных данных, кото-
рые получены как с внутренних, так и из внешних информационных источников. Вторым важным эле-
ментом сбытовой стратегии является непосредственная организация реализации продукции, продажи. 
От того, насколько правильно будет осуществлен отбор форм и методов продажи, способов доставки 
товаров, технологии товародвижения, организации информационно-диспетчерской службы, вычисли-
тельных центров и т.п., непосредственно и зависит эффективность функционирования всей системы 
управление сбытовой деятельностью предприятия. Следующим элементом сбытовой стратегии явля-
ется организация торговой коммуникации, то есть передачи торговой информации от одного звена дру-
гому звену, целью которой является передача торговой информации по всем каналам товародвижения 
для формирования благоприятного отношения к этому торговому предприятию. Полезным, с точки зре-
ния сбытовой политики является стремление предприятий в сфере торговли, к определенным страте-
гиям, направленным на формирование имиджа, с целью достижения определенных рыночных целей.  

К основным стратегическим акцентам, на которые следует опираться и которые рекомендуется 
применять в торговой сфере деятельности можно отнести стоимость продукции, эффективность, об-
служивание, оформление «портфеля» видов деятельности. Учитывая их содержание, можно предло-
жить следующие решения совершенствования подсистемы планирования сбыта: 

 более четкое определение стратегии предприятия;  

 определение доли рынка предприятия; 

 осуществление прогнозирования объемов продаж товаров, на основе современных методов 
и моделей; 

 улучшение работы подсистемы кадрового обеспечения. 
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Также предприятиям в сфере торговли необходимо разработать стандарты эффективности ра-
боты менеджеров по продажам и сформировать рекомендации по повышению эффективности их обу-
чения посредством проведения тренингов для повышения квалификации. Важно непрерывно совер-
шенствовать подсистему организации сбытовой деятельности. Также следует учитывать возможность 
реинжиниринга и моделирования бизнес-процессов в организации сбыта торговых компаний. Как спра-
ведливо отмечает ученый Халатян С.Г.: «моделирование бизнес-процессов - это эффективное сред-
ство поиска путей оптимизации деятельности предприятия, средство прогнозирования и минимизации 
рисков» [1, c.49]. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что сбытовая политика фокусирует-
ся на повышении эффективности работы торгового предприятия, организация которой должна быть 
частью стратегии управления торговым предприятием и формироваться в процессе составления мар-
кетинговой программы предприятия. Это предполагает формирование оптимальных партнерских от-
ношений, маркетинговый анализ, управление качеством и качественную рекламную политику предпри-
ятия. Внедрение в практику сбытовой деятельности торгового предприятия данных мероприятий будет 
способствовать повышению эффективности управления сбытовой деятельности, а следовательно и 
прибыльности деятельности в целом, что создаст основу для достижения поставленных тактических и 
стратегических целей предприятия. 
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Сельское хозяйство как  составная  часть агропромышленного комплекса, является той сферой, 

в которой предпринимательская деятельность сопряжена с огромным числом рисков. Как жизненно 
важная  сфера экономики, оно в наибольшей степени подвержено неблагоприятным воздействиям по-
годных условий и стихийных бедствий, зачастую приводя к огромным потерям. Производство разнооб-
разной сельскохозяйственной  продукции во многом зависит от комплексного воздействия природно-
климатических, биологических, физиологических и экономических факторов. Кроме того колебания цен, 
урожайности, частичной или полной потери ресурсов, изменения государственной политики, приводят к 
значительным колебаниям доходов в длительной перспективе. 

Ущербы, причиняемые сельскохозяйственному производству, значительно снижают его устойчи-
вость, отрицательно сказываются на развитии сельского хозяйства в целом. Нередко, финансовые по-

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы современного состояния страхования 
сельскохозяйственных рисков в российской экономике. Выявлены причины недостаточной эффектив-
ности данного вида страхования. Обосновывается положение о том, что реформа системы агрострахо-
вания с государственной поддержкойдолжна основываться на взаимозависимости интересов разных 
сторон - государства, сельхозпроизводителей и страховщиков.  
Ключевые слова: агрострахование, риск, господдержка, сельское хозяйство, страховой рынок. 
 
THE RUSSIAN SYSTEM OF INSURANCE WITH STATE SUPPORT AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR 

RISK MANAGEMENT IN AGRICULTURE 
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Abstract: The article deals with the main problems of the current state of insurance of agricultural risks in the 
Russian economy. The reasons of insufficient efficiency of this type of insurance are revealed. The article sub-
stantiates the position that the reform of the agricultural insurance system with the state support should be 
based on the interdependence of the interests of different parties - the state, farmers and insurers.  
Key words: agricultural insurance, risk, state support, agriculture, insurance market. 
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тери, возникшие в результате произошедших чрезвычайных ситуаций, по объемам становятся сопо-
ставимыми с экономическими результатами деятельности сельхозпредприятий и даже зачастую пре-
вышают их. Вместе с тем,  последствия мирового финансового кризиса, а также засуха 2010 года, 
охватившая 43 субъекта Российской Федерации, где сосредоточено более 60% посевных площадей 
страны, негативно отразились на инвестиционном климате в АПК, динамике развития сельскохозяй-
ственного производства в целом. [1, с.81] 

Страхование как один из эффективных рыночных механизмов управления рисками, в том числе, 
сельскохозяйственных, должно способствовать обеспечению стабильного развития экономической и 
социальной сферы. Несомненная значимость страхования как важного инструмента в реализации про-
довольственной безопасности России сводится к показателю его как финансового стабилизатора, поз-
воляющего компенсировать убытки неблагоприятных событий техногенного и природного характера, 
что в полной мере  относится и к страхованию сельскохозяйственных рисков.[2]  

Для достижения устойчивости сельскохозяйственного производства товаропроизводители долж-
ны располагать возможностью и правом оградить себя от крупных убытков, возникших  в результате 
действия природно-климатических факторов и относящихся к разряду чрезвычайных событий. Именно 
страхование является тем инструментом, использование которого не нарушает правил ВТО и потенци-
ально может служить стабилизации доходов сельскохозяйственных производителей и сельского насе-
ления в целом. Ни лизинговые, ни кредитные отношения, да и вся предпринимательская деятельность 
в сельском хозяйстве не обходятся без страхования. 

Агрострахование может и должно эффективно развивается только при долгосрочной и масштаб-
ной поддержке со стороны государства, которое решает следующие задачи: 1) обеспечение продо-
вольственной безопасности; 2) минимизация сельскохозяйственных рисков и  защита имущественных 
интересов сельхозпроизводителей; 3) достижение достойного уровня жизни работников сельского хо-
зяйства.  

Недостаточность средств в сельском хозяйстве на покрытие негативных последствий вызывает 
необходимость государственного протекционизма (например, Канада, Испания и др.). Поддержка АПК  
со стороны государства здесь направлена как на увеличение объемов производства и обеспечение его 
стабильности, так и на смягчение негативных социальных последствий в обществе. Государственное 
субсидирование данного вида страхования в России активно расширяется и совершенствуется только 
с 2004 г.  

В январе 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства» [5], в котором расширен перечень природных явлений в 
страховании. Законом предусмотрено значительное число новаций, которые позволяют модернизиро-
вать систему сельскохозяйственного страхования в России и сделать ее эффективной и прозрачной 
в целях обеспечения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей. Согласно его действию, сель-
скохозяйственное страхование, осуществляемое  на российском страховом рынке с государственной 
поддержкой,  выступает как система экономических и организационных мероприятий, направленных на 
защиту имущественных интересов производителей сельскохозяйственной продукции. 

Россия взяла на вооружение хорошо развитую и вполне работающую модель мультирискового 
страхования, принятую мировыми лидерами агропромышленного производства (США и Китай). Модель 
мультирискового страхования, заложенная в законе,  предполагает компенсацию ущерба, нанесенного 
аграрию в результате  гибели более 30% посевов, а в случае потери многолетних насаждений – более 
чем на 40 % посадочных площадей. Кроме того, расширен перечень объектов, по которым осуществ-
ляется государственная поддержка. Вместе с тем, господдержка позволяет достичь удешевления стра-
хования для сельскохозяйственных производителей через механизм субсидирования страховой пре-
мии, включая соответствующие государственные службы в работу по предоставлению информацион-
ной и методологической помощи страховщикам. [6] 

Существующая российская система аграрного страхования основывается  на взаимозависимости 
трех участников, преследующих  собственные интересы: страховых компаний, желающих проводить 
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свои операции с достаточной степенью рентабельности; сельхозтоваропроизводителей, заинтересова-
ных в страховой защиты по наименьшей стоимости; государства в лице Правительства, создающего 
необходимые предпосылки для обеспечения работы национального аграрного сектора с минимальны-
ми затратами средств из бюджета.  

Таким образом, можно сделать вывод, что российская система сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой должна стать четко организованной  и социально ориентированной 
системой, в которой позитивные изменения возможны лишь при реализации комплекса мер, направ-
ленных на постоянное увеличение количества сельхозтоваропроизводителей на добровольной основе, 
формирующих надежный инструментарий возмещения потерь при наступлении рисковых случаев. 
Вместе с тем,  необходимо обеспечить постоянно растущую устойчивость финансово-экономического 
положения сельхозпредприятий и предложить потенциальным страхователям новые программы с раз-
личным уровнем покрытия, выбранные ими самостоятельно в зависимости от возможностей и условий, 
в которых они работают.  
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Российское законодательство, регулирующее функционирование национального рынка ценных 

бумаг, ограничивает некоторые возможности осуществления субъектами рынка их экономических ин-
тересов и целей:  

- недопустима коллективная эмиссия ценных бумаг с солидарной ответственностью партнеров по 
эмиссии перед инвесторами, хотя коллективное инвестирование, осуществляемое через инвестицион-
ные и пенсионные фонды, развивается [1, с. 154-158, 4, с. 82-84, 5, с. 309-312];  

- управляющие активами паевых инвестиционных и пенсионных фондов не имеют право предо-
ставлять услуги финансового консультирования, а для брокеров и дилеров такое консультирование 
является одним из законных источников доходов [2, с. 31-33, 3, с. 667-671, 8, с. 149-152, 9, с. 324-328];  

- брокеры рынка ценных бумаг широко используют приемы маржинальной торговли при предо-
ставлении услуг своим клиентам – инвесторам, а дилеры совершают операции с фондовыми активами 
на свои деньги, не могут совершать операции без покрытия, и сама возможность открытия ими маржи-
нального счета не предусматривается правилами биржевой торговли.  

Мы настоящей публикацией начинаем обсуждение возможности совершения биржевыми диле-
рами операций с активами рынка ценных бумаг с применением процедур маржинальной торговли, ос-
новываясь на том, что запретов на такую торговлю дилеров в российском законодательстве нет. Эко-
номические отношения участников торговли могли быть следующими: 

- дилер, истратив свободные денежные средства на покупку ценных бумаг, которые считает не 
целесообразным продавать, обращается к клиринговой компании, на биржевом рынке Группы Москов-
ская биржа к НКО – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (АО), с просьбой о 
предоставлении денежного кредита для планируемой операции под залог имеющихся у дилера ранее 
купленного портфеля ценных бумаг;  

- клиринговая компания, на биржевом рынке Группы Московская биржа к НКО – центральный 
контрагент «Национальный клиринговый центр» (АО), имея опыт исполнения сделок вместо контраген-

Аннотация: в статье обсуждаются возможность маржинальной торговли дилером рынка ценных бумаг. 
Ключевые слова: закон, рынок ценных бумаг, маржинальный счет, дилер. 
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тов на срочном рынке и опираясь на опыт заключения и исполнения договоров РЕПО на денежном 
рынке, предоставляет дилеру денежный кредит под залог его ценных бумаг; 

- дилер на полученные деньги покупает на бычьем ценовом тренде новый пакет ценных бумаг, в 
момент смены тренда продает его и возвращает клиринговой компании заимствованную сумму и про-
цент за кредит, в соответствии с договором с клиринговой компанией и правилами торговли;  

- если дилер ошибся, прогнозируя направление изменения цен на рынке, и после покупки пакета 
ценных бумаг не может для возврата кредита продать на выгодных для него условиях бумаги, то кли-
ринговая компания не возвращает дилеру предмет залога, становясь владельцем его ценных бумаг; 

В традиционной маржинальной торговле с участием биржевого брокера экономический смысл 
всех событий и последовательность процедур торговли абсолютно идентичны с единственной разни-
цей: заемщиком денег под залог ценных бумаг является инвестор, не присутствующий на бирже и осу-
ществляющий свои цели при посредничестве профессионального участника рынка брокера, а кредито-
ром, а заодно и исполнителем приказа инвестора о, так называемой, операции покупки пакета бумаг 
без покрытия является брокер, которому инвестор выплачивает за услуги и комиссионные.  

Насколько могут стать обременительными для участника биржевого холдинга Группа Московская 
биржа НКО – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (АО) обязанности кредито-
ра дилеров? 

Обязанности клиринговой организации на биржевом спот-рынке, где и совершаются маржиналь-
ные сделки, – определение взаимных обязательств и исполнение сделок непосредственно участвую-
щих в биржевой торговле дилеров и представляющих интересы инвесторов брокеров и доверительных 
управляющих. Клиринговая организация на биржевом спот-рынке не является участником торговли, 
никакими ценными бумагами не владеет и владеть не может даже временно. Но существует биржевой 
срочный рынок холдинга Группа Московская биржа, где клиринговая организация НКО – центральный 
контрагент «Национальный клиринговый центр» (АО), наряду со своими классическими обязанностями 
определения взаимных обязательств и исполнения сделок, является участником торговли – централь-
ным контрагентом по всем сделкам с фьючерсными и опционными контрактами. Все и продавцы, и по-
купатели биржевых производных ценных бумаг вступают в рыночные отношения не с друг другом, а с 
клиринговой организацией. НКО – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (АО) 
имеет право покупать и продавать биржевые активы срочного рынка в интересах поддержания устой-
чивой биржевой торговли даже тогда, когда кто-то из участников торговли откажется или будет не в 
состоянии исполнять договорные обязательства. Маржинальный счет для дилера рынка ценных бумаг 
клиринговая организация НКО – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (АО) 
открыть и совершать с его помощью перечисление денег сможет. Аналогично уже отработаны все про-
цедуры биржевого депозитария НКО «Национальный расчетный депозитарий», связанные с оформле-
нием временного перехода ценных бумаг к клиринговой компании НКО – центральный контрагент 
«Национальный клиринговый центр» (АО). Следовательно, не потребуется создавать новых регистра-
ционно-депозитарных и расчетно-клиринговых систем на современном биржевом рынке в Российской 
Федерации для осуществления сформулированного предложения. В российском законодательстве 
также нет прямых запретов на вынесенную на обсуждение новацию. Чтобы биржевая маржинальная 
торговля с участием дилеров стала реальностью, надо провести пробные торги, включив описание по-
добных сделок в правила торговли на фондовом спот-рынке холдинга Группа Московская биржа.  
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Рыночная оценка земли ведется с использованием доходного, затратного и сравнительного под-

ходов [1], в основе которых лежит информация о сделках на рынке земельных участков, об уровне 
арендной платы и доходности применения земли. Данная информация дополняется анализом факто-
ров, влияющих на какое-либо изменение цен, включая местоположение и окружение, физические ха-
рактеристики земельных участков, их уровень транспортного и инженерного обустройства, произведен-
ные на их улучшения и др. 

При выборе подхода для расчета стоимости объекта оценки следует принимать во внимание не 
только возможность и вероятность применения каждого из подходов, но и цели, задачи оценки, полноту 
и подлинность исходной информации, предположение, возможное использование итогов оценки. 

Оценщик имеет право самостоятельно решить необходимость использования конкретных подхо-
дов и методов, при этом дать обоснование принятому решению. 

Оценку рыночной стоимости земельных участков рекомендуется проводить согласно положени-
ям Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков [2]. 

Согласно федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки ФСО№1» проведение оценки стоимости включает следующие этапы [3]: 

  заключение договора на проведение оценки; 

  сбор и анализ информации, которая необходима для того, чтобы провести более точную 

Аннотация: в статье приводится обзор источников в экономической и законодательной литературе для 
определения подходов оценки рыночной стоимости. Рассматривая различные трактовки, выделяются 
характеристики каждого подхода. По итогам наблюдений выводится возможность применения того или 
иного подхода. 
Ключевые слова: рыночная стоимость, сравнительный подход, доходный подход, затратный подход. 
 

APPROACHES FOR DETERMINING THE MARKET VALUE OF THE LAND 
 

Savina Anna Gennad’evna, 
Skolubovich Alexander Yur’evich 

 
Abstract: the article provides an overview of the sources in the economic and legislative literature to deter-
mine the approaches of market value assessment. Considering different interpretations, the characteristics of 
each approach are distinguished. Based on the results of observations, the possibility of applying one or an-
other approach is deduced. 
Key words: market value, comparative approach, income approach, cost approach. 
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оценку объекта; 

  применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необхо-
димых расчетов; 

  расчет стоимости по выбранным подходам и методам, и определение итогового результата 
стоимости объекта оценки и составление отчета об оценке. 

В Российской Федерации существуют три подхода по определению рыночной стоимости объек-
тов недвижимости (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Подходы определения рыночной стоимости 
 
Стоимость земельного участка может быть рассчитана в рамках методов одного подхода, либо 

комбинированием методов разных подходов.  
Сравнительный подход подразумевает оценку стоимости объекта с помощью сравнения недав-

них продаж аналогичных объектов, имеющие похожие характеристики по отношению к объекту оценки. 
Данный подход базируется на принципе замещения: рациональный потребитель никогда не приобре-
тет объект недвижимости, который по цене выше, чем его аналог, обладающий при этом такой же по-
лезностью. Этот подход используется для оценки объектов на тех сегментах рынка недвижимости, где 
можно найти достаточно полную и надежную информацию о сделках купли-продажи или аренды анало-
гичных объектов по отношению к объекту оценки [4, с. 154]. 

Аналог – объект недвижимости, который совпадает с оцениваемым по физическим, экономиче-
ским, функциональным характеристикам. Он должен быть конкурентом для оцениваемого объекта, 
обязан регионально размещаться в той же рыночной ценовой зоне. Чем больше сопоставимый объект 
похож на оцениваемый объект, тем лучше его цена реализации служит в качестве основы для расчета 
стоимости объекта оценки. Данный подход считается наиболее простым, статистически обоснованным, 
обеспечивает данные для других подходов к оценке и предлагает методы корректировок [5, с. 186]. 

Доходный подход основан на предположении, что стоимость объекта недвижимости равна стои-
мости будущих доходов, которые принесет объект от дальнейшей эксплуатации и продажи недвижимо-
го имущества. Получается, что стоимость объекта может быть установлена как его способность прино-
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сить доход в будущем. Также здесь действует фактор времени. Для того чтобы определить стоимость, 
необходимо путем капитализации и дисконтирования денежных потоков привести сумму будущих до-
ходов к нулевому моменту времени. 

Данный подход отражает позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора). При этом стоит 
отметить, что доходный подход тесно связан с сравнительным и затратным подходами. 

Затратный подход базируется на расчете затрат на воспроизводство (замещения) оценивае-
мых объектов с учетом всех видов износа и стоимости земельного участка. 

Данный подход может использоваться для объектов специального назначения, по которым нет 
аналогичных продаж (церковь, администрация, школа и т.п.). Затратный подход не применяется в сле-
дующих случаях: 

– для зданий, имеющих историческую ценность; 
– когда оценивается старое здание с чрезмерным физическим износом; 
– когда нельзя сделать самостоятельную оценку земельного участка. 
В рамках затратного подхода стоимость обуславливается расходами в текущих ценах на строи-

тельство точной копии оцениваемого объекта, с применением такого же архитектурного плана, строи-
тельных материалов, также с тем же качеством строительно-монтажных работ. Условия применения 
подходов и методов оценки стоимости земельных участков приведены в таблице 1 [6, с. 52]. 

 
Таблица 1 

Подходы и методы оценки стоимости земельных участков 

Сравнительный подход Доходный подход Затратный подход 

Метод сравнения продаж – для 
оценки застроенных и свободных 
от построек земельных участков. 
Применяется при наличии ин-
формации о ценах сделок и ценах 
предложения с участками-
аналогами. 

Метод капитализации зе-
мельной ренты – для оценки 
застроенных и свободных от 
построек земельных участков. 
Условие применения – воз-
можность получения земель-
ной ренты от оцениваемого 
земельного участка. 

Элементы затратного подхода 
используются только для расче-
та затрат на воспроизводство 
улучшений земельного участка: 

 в методе остатка (доходный 
подход); 

 в методе выделения (срав-
нительный подход). 

Метод выделения – для оценки 
застроенных земельных участков. 
Применяется при наличии ин-
формации о ценах сделок и ценах 
предложения с участками-
аналогами. 

Метод остатка – для оценки 
застроенных и свободных от 
построек земельных участков. 
Условие применения – воз-
можность застройки земельно-
го участка улучшениями, при-
носящим доход. 

Элементы затратного подхода 
используются только для расче-
та затрат на воспроизводство 
улучшений земельного участка: 

 в методе остатка (доходный 
подход); 

 в методе выделения (срав-
нительный подход). Метод распределения – для 

оценки застроенных земельных 
участков. Применяется при нали-
чии информации о ценах сделок и 
ценах предложения с участками-
аналогами, также при наличии 
информации о наиболее вероят-
ной доле земельного участка в 
рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости. 

Метод предполагаемого ис-
пользования – для оценки за-
строенных и свободных от по-
строек земельных участков. 
Условие применения – воз-
можность использования зе-
мельного участка, который 
приносит доход. 

 
При помощи этих методов можно оценить не только право собственности на объект, но и осталь-

ные права, которыми может обладать собственник. 
В зависимости от конкретной ситуации, три подхода оценки стоимости могут дать разные итого-
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вые результаты. В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки ФСО№1»[3] оценщик обязан использовать три подхода или обосно-
вать отказ от использования какого-либо подхода к оценке. Окончательным этапом оценки считается 
согласование итогов, которые были получены при расчете стоимости затратным, сравнительным и до-
ходным подходами. Далее необходимо преобразовать полученные итогов к конечной величине стои-
мости объекта оценки. 
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EU "green" legislation 
One of the priorities of the strategy for Europe 2020 is sustainable growth as promoting a more resource 

efficient, greener and more competitive economy. To achieve this, the following goals were set: reduce green-
house gas emissions by at least 20% compared to 1990 levels; increase the share of renewable energy 
sources in final energy consumption to 20%; increase energy efficiency by 20%. Despite disparities in levels of 
development and standards of living  countries of  EU the proposed targets are relevant to all Member States.  

Sustainable growth means building a resource efficient, sustainable and competitive economy, exploit-
ing Europe's leadership in the race to develop new processes and technologies, including green technologies, 
accelerating the roll out of smart grids using ICTs, exploiting EU-scale networks, and reinforcing the competi-
tive advantages of  businesses. Such an approach will help the EU to prosper in a low-carbon, resource con-
strained world while preventing environmental degradation, biodiversity loss and unsustainable use of re-
sources. It will also underpin economic, social and territorial cohesion. 

Europe must act in the following directions: 

Аннотация: Устойчивое развитие (УР) является важной глобальной повесткой дня. Однако его воспри-
ятие и реализация в Европе сильно отличается от подходов, распространенных в других регионах ми-
ра. 
В статье исследуется подход ЕС к достижению устойчивого развития, которое способствует более ре-
сурсоэффективной, зеленой и конкурентоспособной экономике. Анализируется вклад ряда европейских 
автопроизводителей в поддержку глобального УР путем внедрения природоохранных мер в свою дея-
тельность и перехода на технологии электромобилей.  
Ключевые слова: устойчивый рост, экономический рост, выбросы газа, энергоэффективность, устой-
чивое развитие, окружающая среда, ЕС.  
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРИМЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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Annotation: Sustainable development (SD) is an important global agenda. However its perception and reali-
zation in Europe stands far away from the approaches common in other regions of the world. 
This article investigates the European Union’s approach to achieving sustainable development that promotes a 
more resource efficient, green and competitive economy. It then analyses the prospects for some European 
auto industry firms in supporting global sustainable development by shifting to green path and electric vehicle 
technology.  
Key words: sustainable growth, the economic growth gas emissions, energy efficiency, sustainable develop-
ment, environment, European Union.  
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1. Competitiveness. The EU has prospered through trade, and now faced with intense pressure on 
export markets and for a growing range of inputs it is necessary to improve competitiveness vis-à-vis main 
trading partners through higher productivity. The EU was largely a first mover in green solutions, but its ad-
vantage is being challenged by key competitors, notably China and North America. 

2. Combating climate change. It means reducing emissions significantly more quickly in new decade 
than in the previous and exploiting fully the potential of new technologies such as carbon capture and seques-
tration possibilities. Improving resource efficiency would significantly help limit emissions, save money and 
boost economic growth. It is also necessary to  strengthen economies' resilience to climate risks, and capacity 
for disaster prevention and response. 

3. Clean and efficient energy. It could result in € 60 billion less in oil and gas imports by 2020. This is 
not only financial savings but energy security as well. Further progress with the integration of the European 
energy market can add an extra 0.6% to 0.8% GDP. Meeting the EU's objective of 20% of renewable sources 
of energy alone has the potential to create more than 600 000 jobs in the EU. 

Action under this priority will require implementing emission-reduction commitments in a way which 
maximizes the benefits and minimizes the costs, including through the spread of innovative technological solu-
tions. Moreover, it should aim to decouple growth from energy use and become a more resource efficient 
economy, which will not only give Europe a competitive advantage, but also reduce its dependency of foreign 
sources for raw materials and commodities. 

The EU is taking action in several areas to meet the targets [1]. 
1.Emissions trading system (ETS). The EU ETS is the EU's key tool for cutting greenhouse gas emis-

sions from large-scale facilities in the power and industry sectors, as well as the aviation sector. It covers 
around 45% of the EU's greenhouse gas emissions. In 2020, the target is to be 21% lower than in 2005. 

2.National emission reduction targets. This covers the sectors not in the ETS – accounting for 
some 55% of total EU emissions – such as housing, agriculture, waste, transport (excluding aviation). EU 
countries have taken on binding annual targets until 2020 for cutting emissions in these sectors (compared to 
2005). The targets differ according to national wealth – from a 20% cut for the richest countries to a maximum 
20% increase for the least wealthy. 

3.Renewable energy – national targets. EU member countries have taken on binding national targets for 
raising the share of renewables in their energy consumption by 2020, under the Renewable Energy Directive. 
The overall effect will enable the EU to reach its 20% target for 2020 (more than double the 2010 level of 
9.8%) and 10% share of renewables in the transport sector. 

4.Innovation and financing. The EU supports the development of low carbon technologies for example 
through theNER300 programme for renewable energy technologies and carbon capture & storage; and Hori-
zon 2020 funding for research & innovation. 

5.Energy efficiency. It is set out in the 2012 Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) which establishes 
a set of binding measures to help the EU reach its 20% energy efficiency target by 2020 (no more than 1483 
million tonnes of oil equivalent (Mtoe) of primary energy or 1086 Mtoe of final energy). Under the Directive, all 
EU countries are required to use energy more efficiently at all stages of the energy chain, including energy 
generation, transmission, distribution and end-use consumption [2]. 

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of 
air pollution in cities. The transport sector has not seen the same gradual decline in emissions as other sec-
tors: emissions only started to decrease in 2007 and still remain higher than in 1990. Cars are responsible for 
around 12% of total EU emissions of CO2, the main greenhouse gas. Since 2009, EU legislation sets manda-
tory emission reduction targets for new cars. The first targets apply since 2015. Stricter targets will apply from 
2021 on, with a phase-in from 2020. 

On 17 April 2019, the European Parliament and the Council adopted Regulation (EU) 2019/631 setting 
CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (vans) in 
the EU for the period after 2020. The new Regulation will start applying on 1 January 2020.To encourage eco-
innovation, manufacturers can be granted emission credits for vehicles equipped with innovative technologies 
for which it is not possible to demonstrate the CO2-reducing effects during the test procedure used for vehicle 

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/framework_en
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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type approval. 
Case of Mercedes-Benz 
For decades, Daimler AG has increasingly expanded and improved environmental protection. Mean-

while, environmental thinking and actions are an integral part of the corporate philosophy of Daimler, which 
permeates all areas of corporate and service. In its SD program, Daimler AG has defined its energy saving 
strategy and, consequently, the reduction of CO2 emissions. Accordingly, all European plants, as well as the 
distribution network with subsidiaries, are obliged to reduce emissions by 20% from 1990 to 2020, despite a 
significant increase in production volumes. Intermediate results for 2015 showed a decrease of 13% compared 
to the base year. 

The environmental policy is based on the environmental and energy recommendations of Daimler AG, 
which apply to all divisions: 1) to face future challenges in the field of environmental protection and energy; 2) 
to develop products that are environmentally friendly and energy efficient; 3) to design all stages of production 
as environmentally friendly and energy-optimized as possible; 4) to offer customers comprehensive services 
and information on environmental protection and energy use; 5) to be committed to exemplary environmental 
and energy balance throughout the world; 6) to provide employees and the public with comprehensive infor-
mation on environmental protection and energy use [3]. 

Case of Toyota-Europe [4] 
In 2015, the Toyota has developed a global strategy «Environmental Challenge 2050» which comprises 6 

challenges. They cover every aspect of company business, exploration of new products and technologies, and 
role as an enabler for individuals and communities to learn about and improve the world around them. In 2018 
«Global 2030 Mid-Term Targets» for each of the 6 challenges were established. They are based on the current 
situation of Toyota and societal trends, and will help company to realize Environmental Challenge 2050 (table 1).  

 
 

Table 1 
Toyota Environmental Challenge goals 2050 

Challenge Environmental Challenge 2050 Global 2030 Mid-Term Targets 

New Vehicle Zero 
CO2 Emissions 

To reduce the CO2 emissions from vehicles by 
90 % by 2050, compared to the levels in 2010, 
by promoting the development of next-
generation vehicles with low or zero carbon 
emissions, including hybrid electric, plug-in hy-
brid electric, battery electric and fuel cell elec-
tric vehicles, and making conventionally pow-
ered models more fuel-efficient.  

Annually sell more than 5.5 million 
electrified vehicles around the world, 
including more than 1 million zero-
emission vehicles (battery electric and 
fuel cell electric vehicles). The estimate 
of global average CO2 emissions re-
duction in g-CO2/km from new vehicles 
will be 35% or more, depending on 
market conditions, compared to 2010 
levels.  

Life Cycle Zero 
CO2 Emissions 

Remove carbon emissions from the manufac-
turing of the materials and parts Toyota uses, 
from logistics activities and from the disposal 
and recycling methods employed when vehicles 
reach the end of their life cycle.  

Reduce CO2 emissions by 25 % or 
more over the entire vehicle life cycle, 
compared to 2013 levels.  

Plant Zero CO2 
Emissions 

Achieve zero CO2 emissions in manufacturing 
plants by focusing on improving the technolo-
gies and switching to alternative power 
sources.  

Reduce CO2 emissions from global 
plants by 35 % compared to 2013 lev-
els  

 
 



180 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Continuation of table 1 

Challenge Environmental Challenge 2050 Global 2030 Mid-Term Targets 

Minimising and 
Optimising Water 
Usage 

Conserve supplies by reducing the amount of 
water company uses to make products, and 
recycling as much as Toyota can. As the avail-
ability of water differs greatly across the global 
regions where Toyota operates, the company is 
taking care to introduce measures that are sen-
sitive to local needs.  

Implement measures at the 4 chal-
lenge-focused plants in North America, 
Asia and Southern Africa in order to 
reduce their water usage.  
Make complete impact assessments at 
all of the 22 plants in North America, 
Asia and Europe where used water is 
discharged directly into rivers.  

Establishing a Re-
cycling-based So-
ciety and Systems 

Help to build an ideal resource/recycling-based 
society. 

Complete the establishment of battery 
collection and recycling systems glob-
ally, as well as the creation of 30 model 
facilities  for appropriate treatment and 
recycling of end-of-life vehicles. 

Establishing a Fu-
ture Society in 
Harmony with Na-
ture 

Play an active part in improving environmental 
education and raising awareness to help build a 
society where people live in harmony with the 
natural world.  

Realise harmony-with-nature activities 
in all regions where Toyota is based. 
Contribute to biodiversity conservation 
activities in collaboration with NGOs, 
and expand initiatives both in-house 
and outside to foster environmentally 
conscious people who take responsibil-
ity for the future of the planet. 
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Одним из основных средств управления экономикой страны в условиях рыночной экономики яв-

ляются налоги и налоговая система.  
Под налогами понимаются обязательные платежи, которые взимаются различными уровнями 

государственной власти с физических и юридических лиц. Налоги — это реальная сумма денежных 
средств, которые аккумулирует государство для покрытия своих расходов в процессе функционирова-
ния.  

Взаимосвязь общегосударственных интересов и коммерческих интересов предпринимателей, ор-
ганизаций обеспечивается применением налогов как одного из экономических методов управления. 
Посредством налогов формируются взаимоотношения предпринимателей, организаций различных 
форм собственности с бюджетами государственного, регионального и муниципального уровней. Также 

Аннотация. Налогообложение является одной из важнейших проблем современности, так как затраги-
вает все социально - экономические сферы жизни общества. Ни одно государство не может обойтись 
без налоговых доходов. Налоги отражают конкретно-экономические условия жизни людей и государ-
ства. В настоящее время важность наличия стабильной налоговой системы, создания и применения 
эффективных методов налогового регулирования и контроля государством данной сферы осознает 
каждый человек. Но прослеживается некая несовершенность и нестабильность системы налогообло-
жения в Российской Федерации, однако государственная политика направлена на активное искорене-
ние существующих пробелов в данной сфере. 
Ключевые слова: диагностика, кризисы, эффективность, управление, организация.  
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Annotation. Taxation is one of the most important problems of our time, as it affects all socio - economic 
spheres of society. No state can do without tax revenues. Taxes reflect the specific economic conditions of life 
of people and the state. Currently, the importance of a stable tax system, the creation and application of effec-
tive methods of tax regulation and state control in this area is recognized by everyone. But there is a certain 
imperfection and instability of the tax system in the Russian Federation, but the state policy is aimed at actively 
eliminating the existing gaps in this area. 
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посредством налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, привлекаются иностранные 
инвестиции, создается хозяйственно-расчетный доход и прибыль организации [1]. 

Главной целью налогов для государства является формирование финансовых средств государ-
ства, которые аккумулируются в бюджетной системе и внебюджетных фондах. Эти средства необходи-
мы для реализации государством своих функций. При помощи налоговой политики перераспределяет-
ся созданный в обществе продукт, происходит его сосредоточение в бюджете государства для после-
дующего удовлетворения потребностей общества. Налоговая политика призвана регулировать воспро-
изводственные пропорции, стимулировать или сдерживать темпы производства, инфляции, цен, а так-
же формирует антимонопольную политику. Налоговый механизм позволяет перераспределение дохо-
дов населения, обеспечивает проведение социальной защиты малообеспеченных граждан, выступает 
регулятором личных доходов граждан. 

Узкие места в налоговой политике могут приводить к значительному снижению поступлений 
налогов в государственные бюджеты, нарушать баланс межбюджетных отношений, снижать показате-
ли платёжного баланса страны, приводить к усилению социальной напряженности среди населения. 
Поэтому управление в сфере налогообложения – это важная часть сферы системы управления, а так-
же важная социально значимая сфера управленческих действий [2]. 

Важной особенностью управления налоговой системой страны государства является участие в 
управлении специальных органов, а также участие всех органов законодательной и исполнительной 
власти. Также в управлении налогообложением вовлечены негосударственные организации. Кроме 
того, в процесс управления налогообложением увлекаются правоохранительные органы, аудиторские, 
адвокатские и консультационные службы. 

Для успешного функционирования налогообложения в государстве важно регулярно совершен-
ствовать законодательную технику в соответствующей области. Нормы, которые предписывают приме-
нение того или другого налога, должны соответствовать выбранной налоговой модели. От правильно-
сти построения системы налогообложения в стране, от правильности юридической техники построения 
налоговых норм зависит правильная реализация налоговых функций в государстве, что является осно-
вой для эффективного развития всего хозяйственного механизма государства. Анализ налоговых пра-
воотношений может иметь положительные результаты только в том случае, если в основе правоотно-
шений будут лежать экономические отношения, а также законотворческие документы страны в области 
налоговой системы. 

Все устанавливаемые в государстве налоговые обязательства имеют общую цель выраженную в 
формировании бюджетов, которые обеспечивают каждому гражданину Российской Федерации, незави-
симо от того, на территории какого субъекта России или муниципального образования он находится, 
гарантированный Конституцией РФ минимум социальных благ, и общую базу, то есть доходы физиче-
ских и юридических лиц, взимание которых не может превышать налогового предела установленного 
законодательства. 

Общность цели и общность базы формируют взаимосвязь и взаимозависимость всех уплачивае-
мых налогов, и важность централизованного регулирования основных принципов их уплаты [3]. 

В целом государственное управление в сфере налогообложения состоит из налогового планиро-
вания, налогового регулирования и налогового контроля [3]. 

Свойствами налогового планирования и прогнозирования является фундаментальные исследо-
вания политических, экономических и юридических наук. Планирование и прогнозирование включает 
оценку ситуации за прошлые периоды, прогноз социально-экономического развития на будущее перио-
ды; разработку концепции налогообложения; утверждение ставок налогов и сборов; утверждение бюд-
жета по налогам. 

Налоговое регулирование как важная часть государственного управления налогообложением со-
стоит из методов воздействия налоговой политики на функционирование инвестиционных процессов, 
совершенствования технологии, балансирования бюджета, решение важных социальных задач. Нало-
говое регулирование предполагает применение налоговых льгот или санкций виде штрафов, пеней с 
целью стимулирования своевременной уплаты налогов и сборов в бюджет [4]. 
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Значение налогового регулирования усиливалось по мере возрастания государственного вмеша-
тельства в экономику. И сегодня налоги как активные составляющие перераспределительных процес-
сов оказывают серьезное влияние на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, усили-
вая или ослабляя накопление капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения 
[5]. 

Таким образом, налоги являются обязательными платежами, которые взимаются государством с 
населения и юридических лиц по ставкам, разработанным в законодательном порядке. Налогообложе-
ние выступает в обществе неотъемлемым звеном экономических отношений с момента возникновения 
государства.  
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Теневая экономика появилась очень давно, выступая как деятельность домашних хозяйств по 

производству и распределению созданных ресурсов. Так, на протяжении долгого времени, она суще-
ствует наряду с легальной, являясь специфической подсистемой социально-экономических отношений. 
В различных ее формах и масштабах она присутствует во всех странах мира и сферах воспроизвод-
ства - производстве, обмене, распределении и потреблении. Сегодня теневая экономика является од-
ной из важнейших проблем, препятствующих экономическому росту каждого государства и мировой 
экономики в целом. Ведь от решения этой проблемы непосредственно зависит положение националь-
ных экономик и благосостояние населения.  

При определении сущности теневой экономики в российской научной литературе преобладают 
три основных подхода: учетно-статистический, формально-правовой и оптимизационно-
позитивистский.  

Учетно-статистический подход обычно используется в тех случаях, когда речь идет о степени 
распространения теневых экономических отношений. В соответствии с этим подходом теневая эконо-
мика определяется как «совокупность скрываемых от органов государственного управления и контроля 
экономических отношений между хозяйствующими субъектами в процессе производства, распределе-
ния, обмена и потребления экономических благ и услуг» [2, c. 38]. Данное определение в трактовке 
сущности теневой экономики подразумевает установку тотального контроля любой экономической дея-
тельности. Но в действительности многие процессы рыночной саморегуляции не поддаются государ-
ственному контролю и управлению, например: очень тяжело контролировать репетиторство, т.к. дохо-
ды, которые получает репетитор, являются трансфертами от его учеников. По сути, эта деятельность 
не регламентируется и является подобием дружеской встречи и односторонней передачей уже пере-
распределенных доходов. 

 

Аннотация: статья посвящена изучению подходов к определению сущности теневой экономики, а так-
же рассмотрению основных причин, влияющих на возникновение теневой деятельности и факторов, 
оказывающих влияние на ее функционирование.  
Ключевые слова: теневая экономика, детерминанты, государственное регулирование, экономическая 
конъюнктура, налоги. 
 

THE ESSENCE, REASONS OF EMERGENCE AND FUNCTIONING OF A SHADOW ECONOMY 
 

Druzhinin Ilya Dmitrievich 
 
Abstract: the article is devoted to the study of approaches to the definition of the essence of the shadow 
economy, as well as to the consideration of the main reasons influencing the emergence of shadow activity 
and factors influencing it’s functioning.  
Key words: shadow economy, determinants, state regulation, economic situation, taxes. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 185 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Формально-правовой подход характеризуется тем, что теневая экономика относится к тем эко-
номическим процессам, которые вступают в противоречие с правовыми нормами [2, c. 38]. Этот подход 
можно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, безусловно, законодательство построено так, что 
любая составляющая разнообразных экономических процессов не нарушает права и свободы каждого 
гражданина, т.е. не приносит вред обществу и не разрушает структуру общественных институтов, то 
есть сюда относится воспроизводство наркотиков, оружия и т.п. С другой стороны, существуют такие 
виды теневой деятельности, которые не нарушают законодательства, но неформально скрыты от него, 
например: деятельность домашних хозяйств не скрывается от государственных органов, т.к. они не ре-
гулируются никакими правовыми нормами и, тем самым, являются частью теневой экономики. 

Оптимизационно-позитивистский подход связан с пониманием неизбежной рассогласованности 
между существующими нормами права и потребностями развития общества [2, c. 38]. В соответствии с 
этим подходом теневой называют экономическую деятельность, объективно мешающую оптимальному 
развитию экономики и общества. Это объясняется тем, что такие теневые процессы, как воровство, 
казнокрадство, взяточничество и т.п. приводят к тому, что определенные слои общества, занимающие-
ся этими противоправными деяниями, получают излишние финансовые активы, вследствие чего 
остальные слои населения “недоедают”.  

Все три подхода по-разному очерчивают границы и характеризуют сущность теневой экономики, 
но все они отмечают ее главный признак – скрытый характер. Исходя из этого, на основе трех подхо-
дов к сущности теневой экономики, можно дать общее ее определение. Теневая экономика – это скры-
тое производство, официально не учитываемая хозяйственно-экономическая деятельность, не облага-
емая налогами. 

Почему же теневая экономика возникает, развивается и функционирует? На этот вопрос отвеча-
ет множество научных исследователей и ученых. Достаточно глубоко вопрос о факторах развития не-
легальной экономической сферы разобран в работе Фильчаковой Н. Ю. (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Факторы, способствующие развитию нелегальной экономической сферы [4, c. 62] 

 
Таким образом, подробно изучив данные факторы (рис. 1) и разновидности условий возникнове-

ния и развития теневой экономики по другим авторам, а именно: Головко М. В. [1, с. 37], Костин А. В. [3, 
с. 21] можно выделить основные сходства и отличия в их подходах. 

Основные причины функционирования теневой экономики нашли свое место у каждого рассмот-
ренного автора, а именно: 

1. Действие положений налогового (налоги на: прибыль, доходы, добавленную стоимость, ак-
цизы и тп.), трудового (МРОТ, социальные выплаты, ограничение использования труда иностранцев и 
тп.) кодексов, а также административные барьеры (“издержки входа”, лицензирование, квоты) несет за 
собой повышение издержек как производственных, так и трансакционных, следовательно, их избегание 
подталкивает развитие дела в теневом секторе. 

2. Рост теневой экономики напрямую зависит от деятельности государственного сектора, т. к. 
только государство на макроэкономическом уровне способно регулировать экономическое состояние 
страны; 
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Имеется и несколько специфических условий возникновения и функционирования теневой эко-
номики, а именно: 

3. Экономическая конъюнктура, т. е. состояние официальной экономики в виде высоких зара-
ботных плат, низких процентных ставок, низкого уровня безработицы, инфляции приводит к снижению 
уровня теневой экономики и стимулом к деятельности в официальном секторе; 

4. Услуги государственного сектора и качество работы государственных учреждений, обеспе-
чивающих общественное благо; 

5. Сила эгоцентризма отдельной личности в удовлетворении своих нужд и потребностей (спо-
собность побуждать человека к удовлетворению личного интереса, вступающая в противоречие с об-
щественными интересами, пренебрегая существующими институциональными ограничениями, мо-
ральными устоями, тем самым нарушая традиционный общественный порядок). 

 
Список литературы 

 
1. Головко М. В. К вопросу о способах оценки детерминантов теневой экономики //М.: Финансы 

и кредит. – 2013. – С. 36-43 
2. Казанчеев В. Н. Неволина В. В. Теневая экономика и региональный экономический интерес // 

Томск: вестник томского государственного педагогического университета. – 2013. – С. 37-40  
3. Костин А. В. Теневая экономика: понятие, сущность, содержание, тенденция развития // Но-

восибирск: Сибирская академия финансов и банковского дела. – 2014. – С. 19-23 
4. Фильчакова Н. Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, по-

лученных преступным путем // М.: Финансы и кредит. – 2014. С. 62-66 
 

© Дружинин Илья Дмитриевич, 2019 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.242. 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ 
ПОНЯТИЯ БРЕНДА КАК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
АКТИВА КОМПАНИИ 

Максимов Юрий Владиславович, 
Хромченко Роман Демьянович 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

 
«Бренд – это имя, название, знак, символ, дизайн или же их комбинации, предназначенные для 

идентификации товаров и услуг определенной компании и их дифференциации от товаров и услуг кон-
курентов» [1, c. 15].  

Во-первых, бренд – это нематериальный актив компании, дающий ей дополнительные выгоды. 
Бренды числятся на балансе компании как один из видов нематериальных активов (наряду с патента-
ми, базами данных и др.). Во-вторых, бренд – это условный актив. Понятие «актив» подразумевает под 
собой некий элемент, способный приносить компании выгоду в виде прибыли в течение длительного 
периода времени. Но бренд не может самостоятельно приносить прибыль, поэтому его можно назвать 
условным активом. Для того чтобы создавать финансовую стоимость, «бренд должен работать в сово-
купности с материальными активами компании, такими как производственные мощности» [2, c. 28]. Нет 
брендов, которые существуют самостоятельно. Всех их поддерживают некие товары и услуги, которые 
они представляют. Эти товары и услуги становятся неким воплощением бренда, и благодаря им он 

Аннотация: бренд – один из самых ценных активов, которым может обладать компания. При правиль-
ном развитии и продвижении он может стоить намного больше, чем любая другая её собственность. В 
настоящее время рынок заполнен всевозможными брендами, стоимость которых варьируется от не-
скольких миллионов до нескольких миллиардов долларов. Бренд предоставляет своему владельцу 
эксклюзивные права на пользование бренд-именем. Но бренд – это всё же что-то намного большее, 
чем просто название и логотип. Бренд – это совокупность обещаний компании, которые она дает по-
требителю через свои товары. 
Ключевые слова: бренд, маркетинг, рыночная среда, цифровая экономика, микроэкономика. 
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Abstract: a brand is one of the most valuable assets a company may possess. With proper development and 
advancement, it can cost much more than any other of its property. Currently, the market is filled with all kinds 
of brands, the value of which varies from a few million to several billion dollars. The brand grants its owner ex-
clusive rights to use the brand name. But a brand is still something much more than just a name and a logo. A 
brand is a collection of company promises that it makes to a consumer through its products. 
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становится материальным. В-третьих, бренд, не способный приносить прибыль, ничего не стоит. Как 
бы хорошо бренд не был знаком потребителю, какие бы положительные эмоции и ассоциации он не 
вызывал, если товар или услуга, продающиеся под именем бренда, не приносят прибыль компании, то 
и бренд не имеет никакой финансовой стоимости. 

Как нематериальный актив компании бренд обладает несколькими элементами. У каждого брен-
да есть свои определенные атрибуты (Brand Attributes), представляющие собой функциональные и 
эмоциональные ассоциации, которые присваиваются бренду покупателями [3, c. 31]. Атрибуты бренда 
могут быть как позитивные, так и негативные, иметь различную степень важности для каждого из сег-
ментов рынка. Любой бренд обладает ключевой характеристикой, определяющей его суть (Brand 
Essence). Все атрибуты бренда представляют его индивидуальность (Brand Identity). Индивидуальность 
бренда выражает значение бренда для потребителя и является долгосрочным обещанием, которое 
ему даёт компания-создатель бренда. Каждый бренд обладает определенным имиджем (Brand Image). 
Он представлен набором ассоциаций, которые в настоящий момент находятся в умах потребителей. 
Эти ассоциации выражают то, что бренд означает в данный момент, и являются текущими обещаниями 
компании потребителю.  

Добившись узнаваемости и признания потребителем, бренд укрепляет свои позиции на рынке и 
становится успешным. Успешный бренд – это узнаваемый продукт, услуга, человек или место, допол-
ненный и расширенный таким образом, что потребитель воспринимает уникальные добавленные цен-
ности, которые точно соответствуют его потребностям [4, c. 20]. Успешный бренд вызывает у потреби-
теля определенные эмоции, мотивирующие его на покупку. Если бренд предоставляет качественный 
товар и обеспечивает его обслуживание в течение многих лет использования, то он приобретает до-
полнительные ценности и надежность в глазах потребителя. Успех бренда – сложная и многомерная 
конструкция, которая должна оцениваться в долгосрочной перспективе и в отношении как владельцев 
бренда, так и его конкурентов. Для достижения успеха своего бренда компания проводит всевозмож-
ные мероприятия, начиная с R&D и заканчивая рекламными кампаниями и опросами фокус-групп. 

Создание бренда представляет собой совокупность таких компонентов, как анализ информации, 
креативная составляющая разработки идентификаторов, подбор направлений развития, которые ком-
пания хочет охватить, и дальнейший процесс производства бренда. При успешной реализации всех 
ключевых компонентов создания бренда, компания получает сильный конкурентоспособный бренд, го-
товый к продвижению на рынок и завоеванию лояльности потребителей. Продвижение и оценка бренда 
– сложные маркетинговые процессы, требующие больших финансовых и временных затрат. Сторонни-
ки современных подходов рассматривают брендинг как стратегический инструмент, необходимый для 
формирования прибыли компании, который стимулирует медиатехнологии и новые модели бизнеса. 
Текущий уровень развития экономики выделяет бренды не только как компонент коммерческой дея-
тельности компании, но и как своеобразный символ коммерческой активности. С появлением глобаль-
ной сети Интернет увеличилось значение брендов в управлении и деятельности компаний.  

Основная задача бренда состоит в построении доверительных отношений с потребителем. В 
условиях цифровой экономики наладить такие связи становится намного легче: бренды упрощают вза-
имоотношения с потребителем и выстраивают вокруг себя социальную среду, создавая лояльные 
группы и сообщества. Брендам необходимо стать открытыми и более прозрачными для целевой ауди-
тории, потому что теперь, благодаря социальным сетям, вся деятельность компании находится под 
пристальным вниманием потребителей. Развитие сети Интернет и web-технологий позволило компани-
ям сократить входные барьеры для брендов и время выхода на рынок. Но такие возможности привели 
к ужесточению конкуренции, и теперь, чтобы удержать свою долю рынка, компаниям приходится рабо-
тать в два раза усерднее. Поэтому у них растёт необходимость в исследовании современных тенден-
ций развития цифровой экономики, анализе и применении новых методов и инструментов развития 
бренда. 
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Кредитная политика банка – программа и направление действий кредитной организации в области 

предоставления займов юридическим и физическим лицам. Каждый банк стремится привлекать новых 
клиентов и расширять линейку банковских продуктов, что позволит банку наращивать чистую прибыль. 

Удержание старого клиента значительно дешевле (по трудозатратам и стоимости), чем поиск и 
привлечение нового клиента, тем более нужного этому банку. Но если постоянно не пополнять клиент-
скую базу, не оттачивать свое «мастерство» как по привлечению, так и по удержанию клиента, можно 
многое потерять в качестве работы банка, его имиджа, прибыли [1].  

Технология привлечения подразумевает серьезную работу по подготовке специалистов, организа-
ции поиска потенциального клиента, проведение переговоров [2]. На рис. 1 представлены формы прямо-
го поиска клиентов. 

Наиболее действенной формой привлечения клиентов и продвижения банковского продукта явля-
ется реклама, она одновременно и информирует, и убеждает население в полезности данного продукта. 
Большое значение имеет тщательно продуманная и качественно проведенная рекламная кампания. Она 
может в себя включать следующие мероприятия: рассылка клиентам банка информационных писем ку-
рьерской и электронной почтой; приглашение клиентов «с улицы»; наружная реклама; специальное 
оформление банковских офисов и точек продаж; реклама в СМИ. 

АО «Россельхозбанк», например, последовательно проводит комплекс мер по расширению кре-
дитной поддержки аграриев в период проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Однако прово-
димая Россельхозбанком кредитная политика имеет ряд существенных недостатков. Например, при за-
ключении кредитного договора банком не учитываются особенности ведения сельскохозяйственного про-
изводства, в частности: сельскохозяйственному товаропроизводителю не предоставляется возможность 

Аннотация: Конкуренция в банковской сфере очень высока, каждый банк стремится заполучить как 
можно большее количество клиентов, предлагая им все новые и новые выгодные условия. Привлече-
ние новых клиентов нужно, чтобы новыми требованиями и особенностями новых клиентов оживить де-
ятельность банка, его структур и сотрудников, заставить адекватно отвечать тем вызовам, которые 
всегда связаны с новыми клиентами. 
Ключевые слова: банк, кредит, клиент, банковская услуга, банковский продукт. 
 

FORMS AND WAYS OF FINDING NEW CUSTOMERS BANK 
 

Likholetova Nadezhda Vladimirovna 
 
Abstract: Competition in the banking sector is very high, each Bank seeks to get as many customers as pos-
sible, offering them more and more favorable conditions. Attracting new customers is necessary to revive the 
activities of the Bank, its structures and employees with new requirements and features of new customers, to 
make them adequately respond to the challenges that are always associated with new customers. 
Key words: Bank, credit, customer, banking service, banking product. 
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осуществлять расчеты за кредит в конце года после окончания сельскохозяйственных работ, реализации 
продукции и получения денежных средств [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формы и способы поиска клиентов банком 
 
Если внедрить банковский продукт, при котором срок выплат по кредиту может быть отсрочен до 

получения денежных средств от реализации продукции, при имущественном обеспечении кредита, то это 
скажется положительно как на самом заемщике, так и на банке, вследствие увеличении числа кредитов. 

Назовем новый банковский продукт – кредит «Рост» для животноводческой и птицеводческой от-
расли. Основными условиями по кредиту будут являться: срок кредита до 1 года; максимальная сумма по 
кредиту составляет 1000000 млн руб.; платежи по кредиту могут производиться как ежемесячно, так и 
после реализации продукции, за каждый просроченный месяц к основной процентной ставке прибавляет-
ся 1% от первоначальной суммы задолженности. 

Требованиями к заемщику являются: отсутствие просроченной задолженности; обеспечением по 
кредиту является имущество в залог на сумму кредита, наличие фьючерсного договора на реализацию 
продукции. 

Заемщик решил взять кредит на 300000 руб. на 12 месяцев под 14% годовых. Аннуитетный платеж. 
Заемщик удовлетворяет всем требованиям и погашает кредит каждый месяц. 

Учитывая особенности сельскохозяйственного производства ему может быть не удобно выплачи-
вать деньги таким способом, в связи с сезонностью у производителя может не быть достаточных средств, 
и ему намного удобнее будет выплатить кредит и проценты по нему после реализации продукции. 

Для этого и предназначен новый кредитный продукт. Проценты по кредиту и сумма основного дол-
га остаются прежними, если заемщик выплачивает сумму ежемесячно, а так же существует возможность 
отсрочки полной выплаты долга, но и при этом за каждый просроченный месяц начисляется 1% от пер-
воначальной суммы долга. Таким образом, за отсрочку платежа по данному кредиту заемщик еще дол-
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жен заплатить сверх основного долга и процентов, 36000 рублей. Это позволит расширить клиентскую 
базу банка АО «Россельхозбанк». 

АО Россельхозбанку необходимо в отношении с клиентами – юридическими лицами: 
– пересмотреть свою политику в сфере стимулирования сбыта с целью распространения среди 

клиентов сведений о возможности получения кредитов на различные цели и на различных условиях; 
– большое внимание банк должен уделить разработке и совершенствованию комплекса предлага-

емых кредитных продуктов; 
– внедрять новые банковские продукты, разработанные с учетом особенностей сельскохозяй-

ственного производства; 
– расширить продуктовую линейку для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(долгосрочное кредитование), где среди актуальных опций продуктов – увеличение срока кредитования, 
возможность поэтапного финансирования и быстрое рассмотрение заявок. 

Анализ кредитного портфеля физических лиц АО «Россельхозбанк» выявил, что наибольшую долю 
занимают потребительские кредиты и кредиты на развитие ЛПХ, необходимо продолжать в данном 
направление совершенствовать процедуру кредитования физических лиц, искать новые направления 
усовершенствования процесса кредитования.  

При оформлении документов на кредит ЛПХ клиент сталкивается с проблемами. Выложенный на 
сайте список документов для получения кредита, к сожалению, далеко не полный и клиенту приходиться 
не раз доносить или дописывать что-то по требованию сотрудников. Изначально банк обещает срок рас-
смотрения заявки от 5 до 14 дней. Но на деле начинается непонятный длительный процесс. Руководству 
АО «Россельхозбанк» необходимо учесть все выявленные недостатки в облуживании клиентов оформ-
ляющих кредит ЛПХ. 

Автокредит в структуре судного портфеля физических лиц АО «Россельхозбанк» занимает не 
большую долю. С целью увеличения объема кредитования по автокредиту можно рекомендовать разра-
ботать льготные программы для конкретной категории заемщиков, а также организовать работу с автоса-
лонами. 

Основной идеей продвижения банковского продукта «Автокредит» является повышение информи-
рованности потенциальных клиентов и убеждение их в преимуществах автокредита АО «Россель-
хозбанк». С учетом, узнаваемости, известности АО «Россельхозбанк» следует выбрать следующие ин-
струменты для продвижения продукта – автокредит: телевизионная реклама, радиореклама, реклама в 
прессе, наружная реклама. Также банку следует сотрудничать с автосалонами, размещение в них рекла-
мы (листовки, буклеты), ознакомление работников с кредитными продуктами, применение напоминаю-
щей рекламы.  

В целом предложенные рекомендации позволят банку улучшить кредитную политику и повысить 
ее эффективность. 
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В 2014 году некоторые страны ввели против России экономические санкции. Официальных при-

чин было несколько — в частности, речь шла о вхождении республики Крым и города Севастополя в 
состав России, а также о катастрофе пассажирского авиалайнера над Донбассом. Российское руковод-
ство не раз подчёркивало, что Крым и Севастополь вошли в состав России законно, на основании сво-
бодного волеизъявления местных жителей, в полном соответствии с закреплённым в Уставе ООН пра-
ве народов на самоопределение. Точно так же российская сторона отвергала свою причастность к ка-
тастрофе самолёта, указывая, что расследование, проведённое западными странами, было ангажиро-
ванным и своей целью изначально ставило не выяснить правду, а обвинить в случившемся Россию [1]. 

В данной статье содержится попытка обосновать введение санкций в отношении России стрем-
лением западных государств, в частности, США и Великобритании, навязать нашей стране однополяр-
ное мировое устройство, при котором в центре международных отношений фактически будут находить-
ся две указанные страны, а России будет отведено место на периферии. Также приведены примеры 
того, как многие государства начинают отрицательно относится к введённым против России санкциям, 
поскольку осознают тот вред, который они приносит их национальным экономикам. 

Представители российского руководства не раз заявляли о том, что речь в данном случае идёт о 

Аннотация: Данная статья посвящена экономическим санкциям, введённым против России западными 
странами. В статье обосновывается мысль о том, что причиной санкций стали не какие-либо действия 
России на международной арене, а попытка США и Великобритании утвердить однополярное мировое 
устройство путём экономического давления на конкурентов. Данная мысль развивается на примере 
ситуации с магистральным газопроводом «Северный поток — 2». 
Ключевые слова: экономические санкции, конкуренция, однополярный мир, международные отноше-
ния, национальная экономика, национальные интересы. 
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Abstract: This article is devoted to the economic sanctions imposed on Russia by Western countries. The 
article substantiates the idea that any actions of Russia in the international arena were not the reason for the 
sanctions and that the reason is the attempt by the United States and Great Britain to establish a unipolarity by 
economic pressure on competitors. This idea is developed on the example of the situation with the Nord 
Stream — 2 gas pipeline. 
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незаконном способе давления на Россию [2]. Путём санкций западные страны фактически попытались 
принудить Россию действовать на международной арене не в своих собственных, а в их интересах. То 
есть санкции были применены для того, что суверенная страна начала действовать в ущерб своим 
национальным интересам в угоду интересам других субъектов международных отношений. 

Но в данном случае санкции не надо понимать как временную меру, которая была использована 
с целью принудить Россию предпринять несколько конкретных шагов на международной арене. Такая 
цель, безусловно, тоже имела место. Но это довольно узкая точка зрения, которая не отражает в пол-
ной мере реалии современных международных отношений. За последние годы западные страны, глав-
ным образом, Соединённые Штаты Америки и Великобритания, предприняли множество попыток навя-
зать остальному миру однополярное устройство [3]. Конечная цель их внешней политики — подчинить 
другие субъекты международных отношений их национальным интересам, заставить другие государ-
ства поступать не так, чтобы в полной мере обеспечивать себе развитие и благополучие, а действо-
вать в угоду политикам из Вашингтона и Лондона. 

Эта тема не раз становилась предметом серьёзных исследований, которые проводили экономи-
сты и политологи. В частности, действия США и Великобритании в рамках их попыток создать однопо-
лярный мир описывал в своих книгах политолог Николай Стариков [4]. Он указывал, что те страны, ко-
торые сопротивляются попыткам «урезать» их национальные интересы в угоду интересам Вашингтона 
и Лондона, подвергаются с их стороны различному давлению. Стариков относил к видам этого давле-
ния прямую военную агрессию (как произошло в Ливии), организацию свержения легитимной власти 
внутри страны (как произошло на Украине) и экономические меры, то есть санкции. Примеров исполь-
зования санкций в отношении других стран с целью влияния на проведение ими внешней политики бы-
ло довольно много. В частности, к таким примерам следует отнести санкции в отношении Ирана и Ко-
рейской Народной Демократической Республики. Одним из самых последних и наглядных примеров 
являются санкции в отношении России. Западные политики, являющиеся союзниками США и Велико-
британии, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, не раз заявляли о том, что санкции с России 
не будут сняты до тех пор, пока наша страна не откажется от совершенно законных претензий на Крым. 

Доктор экономических наук, академик РАСХН Владимир Милосердов в своих работах указывал 
на то, что западные страны, главным образом США, всё чаще используют мировой рынок для отстаи-
вания своих национальных интересов [5]. Стремясь окончательно утвердить однополярное мировое 
устройство, Соединённые Штаты Америки предпринимают такие действия экономического характера, 
которые будут сдерживать экономическое развитие других мировых игроков и, следовательно, умень-
шат для них опасность появления конкурентов. 

Одним из наглядных примеров, прямо доказывающих утверждение о том, что с помощью санкций 
против России США фактически намерены противостоять конкуренту в лице нашей страны, является 
ситуация с магистральным газопроводом «Северный поток — 2». данный проект является одним из 
главных экономических проектов России первой четверти двадцать первого века [6]. В случае его реа-
лизации наша страна получит множество стимулов для развития национальной экономики. Также по-
высится роль России в нефтегазовой отрасли на мировой арене. Следует подчеркнуть тот факт, что 
данный проект выгоден не только для России, но и для ряда европейских стран, в первую очередь, для 
Германии. «Северный поток — 2» станет отличным средством в конкурентной борьбе с другими основ-
ными игроками в данной отрасли, в том числе и с Соединёнными Штатами Америки. 

Как известно, практически с самых первых дней существования данного проекта, ещё когда 
участвующие в его реализации государства не приступили к строительству, США начали проводить ряд 
мер, которые к конечном итоге должны были окончиться отказом от намерений воплотить «Северный 
поток — 2» в жизнь [7]. Для этой цели правящие круги США оказывали прямое политическое давление 
на правительства суверенных европейских стран, в том числе неоднократно угрожали введением санк-
ций. Зачастую это прикрывалось общими словами о том, что Россия якобы нарушает права человека и 
якобы совершает вооружённые агрессии против других стран. На деле же США выступали против «Се-
верного потока — 2» вовсе не для того, чтобы бороться с российской угрозой, тем более, что этой угро-
зы не существует. Причины заключались в другом — в стремлении Соединённых Штатов Америки с 
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помощью санкционного давления ослабить своего прямого конкурента — Россию, а заодно и навязать 
европейским странам выгодные для США контракты в нефтегазовой отрасли [8]. 

Стоит подчеркнуть, что в настоящий момент многие лидеры стран Европы понимают сложившу-
юся ситуацию и осознают те причины, по которым США действуют именно таким образом. На это ука-
зывают высказывания некоторых из них, в частности, Ангелы Меркель, которая, хотя и поддерживает 
санкционное давление на Россию, отказалась замораживать «Северный поток — 2» [9]. Если этот про-
ект будет реализован в соответствии с первоначальным планом, если европейские страны не откажут-
ся от него в ущерб своим национальным интересам и в угоду интересам США, то это будет говорить о 
том, что система однополярного мира, а вместе с неё и её незаконные методы, уходит в прошлое. 

На основании приведённого примера хорошо заметно, что санкции, введённые против России, 
чем бы они не мотивировались в устах политиков, на деле служат именно незаконной конкуренции и 
установлению однополярного мирового устройства. На примере магистрального газопровода «Север-
ный поток — 2» было показано, как с помощью санкций США стараются конкурировать с Россией в 
нефтегазовой отрасли. Также было показано, что европейские политики, видя в этой ситуации ущерб 
национальным интересам своих стран, всё чаще высказываются против данного метода. 
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Современное литературоведение обладает весомым количеством исследований, изучающих 

эволюцию типа «лишнего человека» (от античных предпосылок до эпохального явления в XIX веке). 
Всё это даёт возможность снять условность с определения понятия «лишний человек» и выделить кон-
кретную типологию художественных образов, основанную на реалистических данных историко-
литературного процесса. Несмотря на обнаружение различных характеров и манеры поведения «лиш-
них» людей в произведениях разных эпох, существуют универсальные и определённые черты, свой-
ственные данному литературному типу.    

Традиционно в работах, посвященных исследуемой нами проблеме, к типу «лишних людей» от-
носят Онегина, Печорина, Базарова, Рудина, Ромашова [5]. Начиная от Чацкого, героя комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от ума», и заканчивая целостно воплощённым образом Онегина, мы уже можем 

Аннотация: В данной статье проанализированы предпосылки формирования образа Печорина сквозь 
призму поэтического творчества М. Ю. Лермонтова, а также мировоззрения и настроения самого авто-
ра «Героя нашего времени». В работе рассмотрено последующее развитие пушкинского «лишнего че-
ловека»: эволюционный переход от охлаждённого ума к уму «действенному». Впервые через образ 
Печорина в русской литературе ХIХ века «лишний человек» показан посредством самоанализа и пред-
ставлен как конструктивная часть целого в романе. Определены приёмы в описании литературного ти-
па (психоанализ, портрет, композиция, передача эмоций, оценка героя другими персонажами произве-
дения).  
Ключевые слова: «лишний человек», реализм, самоанализ, герой, эволюция, Печорин, Лермонтов.  
 

PECHORIN – THE LERMONTOV'S HUMAN OF THE MIND: INTROSPECTION AND PSYCHOLOGISM IN 
THE DISCLOSURE OF THE TYPE OF THE «SUPERFLUOUS MAN» 

 
Krivtsov Alexey Sergeevich 

 
Abstract: This article analyzes the prerequisites for the formation of the literary figure as Pechorin through the 
prism of poetic creativity of M. Lermontov. It also analyzes the worldview and mood of the author of the «A 
Hero of Our Time». The paper considers the subsequent development of the Pushkin's «superfluous man»: 
the evolutionary transition from a cold mind to an «active» mind. For the first time through the Pechorin's liter-
ary figure in the Russian literature of the nineteenth century, the «superfluous man» is shown through intro-
spection and presented as a constructive part of the whole in the novel. The methods in the description of the 
literary type (psychoanalysis, portrait, composition, transfer of emotions, evaluation of the hero by other char-
acters of the work) has also defined.  
Key words: the «superfluous man», realism, introspection, hero, evolution, Pechorin, Lermontov.  
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определить главные признаки данного типа: «протест-отчуждение, обострённое сознание своей бес-
плодности, отсутствие ясно представляемой цели в жизни» и т. д. [5, с. 45]. Однако тоскующий по несо-
вершенству мира, страдающий из-за любви  и что-то ищущий в реализме москвич «в гарольдовом 
пальто» Онегин был не способен ужиться здесь и вынужден был уйти искать себя. Искать в образе то-
го, кто до сих пор испытывает романтические порывы и не выдерживает проверки разума (иначе гово-
ря, Печорин остаётся в рамках реализма, продиктованного Пушкиным). Григорий, как типичный пред-
ставитель «лишних людей» в русской литературе ХIХ века (в диахронии: «нашего времени»), уже не 
просто продукт своей эпохи, он – «герой», то есть тот, кто действует, кто начинает активно губить.   

Для того чтобы понять внутренние противоречия лермонтовского «лишнего человека», отметим, 
что сам автор романа «Герой нашего времени», пожалуй, более всех чувствовал себя «лишним» в про-
межутке 20-х – начала  30-х гг. В стихотворениях этого периода ведущей темой становится тема одиноче-
ства и отчуждения. Она представлена поэтом в разных планах: то трактуется сугубо романтически, то в 
её развитии заметен реалистический взгляд на вещи. Лирический герой Лермонтова чужд и для людей 
вообще, и для небес. В эти годы поэт пытается уточнить адрес своей «лишности». Так, в «Монологе» он 
пишет: «И душно кажется на родине» [3, т. 1, с. 7], «Чужой в родном краю» – читаем мы в стихотворении 
«1831-го июня 11 дня» [3, т. 1, с. 21]. Мысль представляется бесполезной для страны родной. Все данные 
тенденции были характерно обусловлены подавлением восстания декабристов, тяжёлым 1812 годом и т. 
д.    

Разрушенный наполеонизм неразрывно порождает у романтика (у любого) мысль бесполезности 
жизни («плод, лишённый сока», «в борьбе бесплодной», «молодость погибшая», «года погибшие», 
«бесполезные думы», «погибну без следа» и т. п.). Мотивы отсутствия цели, скуки, тоски, тесноты, 
разочарованности, сомнения и усталой души обусловлены впечатлениями от прошлых лет, опытом М. 
Ю. Лермонтова. Уже к этому времени у поэта накапливается целый комплекс черт «лишнего человека». 
В стихотворениях  «Гляжу на будущность с боязнью…», «Дума», «Графине Ростопчиной», «Листок», 
«Ночь 1», «1831 июня 11 дня» мы видим отражение печоринского настроения и характера. Так, в «Ду-
ме», «Прощай, немытая Россия» проявляется мотив пути «без цели», без радости и героики, без суще-
ственных жизненных сдвигов. Этот путь лирического героя «томит», но самое ключевое здесь, печо-
ринское, это презренное отношение «внутреннего Я» к «рабам» страны (прозябшего поколенья в тупи-
ке). Отсюда у Печорина ни сочувствия, ни симпатии к людям. Люди – некое средство для поиска, того, 
чего не найти. Мотивы духовной незначительности и тупика поколенья, разумеется, распространяются 
и на самого лирического героя. Тем самым убивается романтический идеал «возвышенный певец и 
ничтожная толпа»: «Беднейший средь существ земных // Останусь я в кругу людей, // Навек лишась 
достоинств их // И добродетели своей!» (стих. «Отрывок») [3, т. 1, с. 14]. В стихотворении «Дума» от-
ражены практически основные противоречия, вызывающие чувство «лишности» у будущего Печорина 
как героя своего времени [3, т. 1, с. 54]. Так, анализируя данное стихотворение, В. И. Коровин пишет: 
«Личную трагедию Лермонтов осмыслил и как трагедию поколения. Уже в первой строке («Печально я 
гляжу на наше поколенье!») лирическое «Я», социальное раздумье которого составляет предмет сти-
хотворения, становится частью «обличаемого» целого («наше»). <…> Лирическое «Я» как бы находит-
ся в двух сферах: включённое в круг «поколенья», оно подчеркнуто  «неравнодушием», духовной мукой 
выводится за его пределы, выступая одновременно и осуждающим и осуждаемым. «Обличение» исхо-
дит от лица «Я», глядящего на «поколенье» и с высоты личного сознания («я гляжу»), и изнутри («на 
наше»). Двойной угол зрения создает ряд конфликтных ситуаций как между «Я» и «поколеньем», так и 
внутри «Я»; порываясь подняться над уровнем сознания «поколенья», лирическое «Я» осознает тщет-
ность личных усилий, обнаруживая в себе пороки и слабости «поколенья», – в нём контрастно сочета-
ются порыв к борьбе и обреченность, чувство личной исключительности и переживание её утраты. От-
сюда и «героизм» Печорина, сосуществующие порыв к борьбе и обречённость – один среди всех» [2, с. 
147-149].  

В произведениях Лермонтова начала 30-х гг. особо выражена аккумуляция очень близких к Пе-
чорину черт. Так, в поэме «Измаил-Бей» появляется практически его тип. Персонажу Измаилу были 
присущи властность, добывание себе наслаждений за счёт несчастья других, искусная игра с женщи-
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нами, мысль о своём великом призвании. В поэме «Сашка» главный герой, убивший «бесплодно на 
паркете» молодость, не хочет «… трудясь, как глупая овца // В рядах дворянства, с рабским унижень-
ем, Прикрыв мундиром сердце подлеца, – Искать чинов, мирясь с людским презреньем…» [3, т. 2, с. 
54].  

В своих драмах Лермонтов сообщает детерминированность и причины становления «лишних 
людей». В драме «Люди и страсти» Юрий Волин уже в шестнадцать лет узнал мнимые любовь окру-
жающих к свободе человечества и мечту о братстве людей. Не встречая поддержки в своей среде, ге-
рой хочет уехать «из родины в чужие края»; люди ему кажутся искрами, которые «погаснут без следа». 
Юрий, по словам отца, – «лучший из сыновей»; он справедлив, добр с прислугой, но временами бывает 
непростительно жестоким: из-за ревности и неосновательных подозрений не может пощадить «ангела-
утешителя» – свою любимую. Он так же, как и Онегин, немного задевается потенциальным вниманием, 
но впоследствии Лермонтов устами Любови отмечает чуть ли не ключевое противоречие «лишнего че-
ловека», который проходит испытание любовью: «Неужели ты такой эгоист, что почитаешь себя 
одного с чувством и душою… О Юрий, ты так обманул меня; ты говорил о привязанности своей ко 
всему миру, ко всем людям, а ныне не имеешь сожаления к бедной девушке…» [3, т. 3, с. 60]. Некото-
рый «полифонизм» наблюдается в драме «Странный человек». Герой оценивается с нескольких голо-
сов: для одних он никем не понятый, для других чистосердечный, для третьих «ужасный человек». 
Владимир Арбенин – это эгоцентричность в оболочке будущего «печоринского профиля»: весёлость «в 
боренье с внутренней грустью», «с горькой досадой против всего человечества»; ум «язвительный и 
вместе глубокий, желания, не знающие никакой преграды…»; резкая смена настроений, поведения; 
раскаянье после достижений мелких целей. Вынужденный носить в себе «семя зла», Арбенин горестно 
вопрошает в XI-й сцене: «Где мои исполинские замыслы? К чему служила эта жажда к великому?», а 
заканчивается драма фразой 1-го Гостя: «Я надеюсь, ваш Арбенин не великий человек… он был… 
странный человек! Вот и всё» [3, т. 3, с. 45].  

Итак, Печорин – это лермонтовский романтический «Демон», который показан в реалистических 
рамках. Демон действующий. Демон, не знающий назначения, не имеющий пристани, промежуточный и 
неопределённый. Демон, испытывающий чуждость к окружающему (основанную на превосходстве над 
всеми), одиночество, производящее к опустошённости. И даже любовь не становится последним спа-
сеньем. А. Д. Жижина пишет о Демоне: «… так же, как Арбенин и Печорин, он не в силах вырваться из 
своего окружения. Всем им некуда уйти, точнее они не видят такой возможности» [1].  

Таким образом, Печорин – это герой, в котором «с наибольшей обострённостью обозначились 
полярные противоречия передовых и историей обречённых тенденций» [4, с. 367-368]. Это «пустая де-
ятельность и решительное бездействие» обстановки 30-х гг., когда противоположности «лишнего чело-
века» проявляются в ярко-выраженной коллизии (в активном действии) героя с окружающими людьми. 
Если Онегина консервативные помещики называли «опаснейшим чудаком», то Печорина высылают из 
Петербурга на Кавказ. Если противники Онегина довольствовались тем, что называли его педантом 
или недовольно морщились, наблюдая его приход в театр, что враги (по сути – все люди) Печорина 
дают ему чуть ли не настоящий бой (который поднимает сам Печорин) с вооруженным нападением. Об 
Онегине отзываются «неблагосклонно», Печорина ненавидят. Всё это обусловлено тем, что в 30-е го-
ды уже царило благочиние, раболепство и верноподданность. Онегин, казавшийся лишь сумасбродом-
ребёнком, сегодня бы показался крамольным идиотом, а если он ещё и начал бы вытеснять людей из 
своего микромира, то всё в его поступках, внешности, суждениях казалось бы вызывающе-
отвратительным. Не случайно реакционный издатель журнала «Маяк» Степан Онисимович Бурачёк 
обрушил на лермонтовского героя шквал ругательств, и не случайно адвокатом этого «злодея» высту-
пил Белинский.  

В силу каких же причин, в каком плане происходит отчуждение лермонтовского героя? Рассказ 
Печорина об этом чётко говорит: личные обиды с детства настроили его против общества. Люди, окру-
жающие героя, дурны в нравственном отношении; их мнения о Печорине-ребёнке обнажают их соб-
ственное ничтожество. Они лукавы, злы, нечестны; они интриганы и карьеристы – общение с ними мо-
жет породить только отчаяние. Поэтому  прелюдией к исповеди Печорина перед Мери было злословие: 
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он «стал перебирать присутствующих и отсутствующих знакомых, сначала выказывал смешные, а по-
сле дурные их стороны». В моральной неполноценности людей, в их нравственном уродстве кроется 
источник обособления Печорина. В отличие от Онегина, приближавшегося к пониманию определяющих 
несовершенств жизни, герой Лермонтова обращает внимание на определяемые недостатки общества и 
частные пороки людей. Но Григорий ещё крепко связан с бытом тех, кого он именует «все», «весь 
мир», «никто». Печорин скован их мнением, потому что не только не отвергает враждебную ему «науку 
жизни», но и, напротив, становится «искусен» в ней. Он использует людей и дело, чтобы потешиться, 
унять скуку, самореализоваться, найти себя и своё. Накапливая в своей памяти обиды, причинённые 
ему людьми, Печорин забывает конкретных обидчиков и рассуждает о нравственных ценностях людей 
вообще. Дружба, любовь, верность – всё подвергается его критике, всё приобретает в его толковании 
отрицательный смысл. Естественно, что бедняга гордо замыкается в своём одиночестве и признаёт 
лишь ценность своих представлений, впечатлений, право своей личности. Какая-то неутолимая жажда 
высоких ценностей обусловливает его непреклонность в неприятии действительности, постоянность 
его «лишности». Он всегда будет оскорблять «таких, как все», хотя внутри себя и завидовать благосо-
стоянию заурядных счастливцев. Из-за того, что Печорин обнаруживает в общении с природой тон-
кость своих эмоций, способность видеть прекрасное, природа начнёт только усугублять тяжесть его 
души, выступать в роли душевного обвинителя. Романтик сменяется лжеромантиком (Грушницкий), 
«Мефистофель» сменяется «неудивительным подтверждением» (Вернер).  

Если сказать «лишнему человеку» «борись!» (см. «подстраивайся под всех»), то он или отрицает 
(ради внимания к себе, якобы «сами дадут»), или не хочет бороться (чтобы не выходить из зоны ком-
форта). Одна из главных причин бездействия отщепенца заключается в нём самом: в условиях «всё на 
подносе», в коллективных конфликтах детства, а затем в особенностях сформированного мировоззре-
ния. Поэтому последующая «принципиальная программа» призвана в этом случае оправдывать празд-
ность и дикие повадки героя, эгоизм. 

Важной причиной того, что Печорин стал «лишним», является и уровень его личности. Он далеко 
не глупый человек (физический и умственно способный ко многому). У этого человека, поражающего на 
первый взгляд бесстрашием мысли, «не было ума настолько сильного, чтобы… дать своей дея-
тельности разумное и полезное направление» [3, т. 4]. Но сила эта бесполезно искалечена, направ-
лена на пустую борьбу. И даже если постфактум уже одарить этого человека своим присутствием, вни-
манием, заботой, как это делал офицер-путешественник Максим Максимыч (предлагал чай, предосте-
регал от простуды, приглашал отдохнуть), всё для «лишнего» уже не будет так, как он (Печорин) хотел 
этого первоначально. 

Раскрытию богато одарённой, но надломленной и противоречивой личности Лермонтов подчиня-
ет аналитический портрет, композицию, психологический анализ. Особое новаторство отмечается в 
таком средстве художественной характеристики, как портрет. Протокольная точность в передаче роста, 
телосложения, рук, пальцев, одежды, жестов и походки героя сочетались с неизвестной на тот момент 
глубиной авторских замечаний (и это в романе). Лермонтов, избегая эффектной метафоры, даёт дос-
кональное, со всеми нюансами и особенностями изображение взгляда Печорина. Поэт не только су-
мел, рисуя внешность «лишнего человека», проникнуть в его внутренний мир, но и изменил технику 
рисовки портрета, через которую выражаются внутренние противоречия. Если Онегин просто «как не-
что лишнее стоит» в типичном аристократическом зале, прислонившись к колонне, то Печорин в то 
время как за ним наблюдает офицер, идёт, зевая по запылённой площади среди буднично снующего 
народа. Только с появлением лермонтовского «лишнего человека» изображение героя становится не 
искусно декорированным и обособленным портретом, а конструктивной частью целого в романе. Порт-
рет становится сугубо реалистическим (физиономия Печорина нравится не поэту, а женщинам, походка 
пишется не поэтом, а другим персонажем). Отсюда и «лишнего человека» можно не только зародить, 
но и показать в действии, в результатах и оценке. 

Реалистически верной становится и композиция раскрытия внутренних переживаний путём 
непрестанного активного процесса взаимодействия с окружающими. Внесюжетное пространство (рас-
суждения штабс-капитана, монологи, письма, дневник, предисловия, полифонизм) проходит сквозь ди-
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намические сцены. 
Впервые в русской литературе Лермонтов отводит значительное место в романе самоанализу 

«лишнего человека». Эволюция внутренних противоречий возможна только тогда, когда сами пережи-
вания героя, поверенные своему журналу, приобретают непосредственное влияние на читателя. Печо-
ринские рассуждения о мучительной раздвоенности, о душевной пустоте, смысле и цели существова-
ния, причинах негодности «к действительной жизни», о «славных предках» и «жалких потомках» не мо-
гут не вызвать понимания или отрицания у читателя. Лишь в романе Лермонтова «лишний человек» 
заговорил в полный голос о болях своего бытия, заговорил страстно, проникновенно. 

Итак, «Герой нашего времени». Что же это? По нашему мнению, это активное (т. е. героическое) 
противоречивое сознание последекабрьского (т. е. для Лермонтова – «нашего») времени. Кто же это? 
Это герой страдающий, давно не живущий сердцем, но живущий головою (находящийся за реалистиче-
ской решёткой). Притворщик и одновременно искренне плачущий ребёнок. Волокита, но набитая глубо-
кой любовью (к Вере). Герой того времени несчастен, он не сволочь, он не подлец, он не холодный ку-
сок льда. Это герой, который «вечно некстати горячится…» (Максим Максимыч о Печорине, пресле-
дующем Казбича). Подтверждением вышесказанного может служить момент, когда умиравшая Бэла 
попросила воды. Обычно сдержанный Печорин «сделался бледен, как полотно, схватил стакан, 
налил и подал ей». Также от поцелуя контрабандистки в глазах у него «потемнело, голова закружи-
лась…». Когда Григорий узнаёт о кознях противников, он делается «жёлт, как померанец». К тому же, 
скакать лермонтовский герой любит «на горячей лошади по высокой траве, против ветра». Как ви-
дим, Печорин тот человек, который всегда загорается «отчаянной борьбой, «бешенством», когда рядом 
с ним кто-то новый, что-то новое. Ведь сам он себя сравнивает с матросом, привыкшим к бурям, а не к 
тихому берегу.  

Таким образом, «в романе Лермонтова «лишний человек» говорит с людьми и с собой, рассуж-
дает, плачет, смеётся, рыдает, кокетничает и стонет» [5, с. 87]. Он живёт, он – человек. Проблема 
только в одном – понимают ли этот ум другие? Нет. Такая сила души, способность видеть всё и сразу 
обречена на вытеснение всех из своего мира, обречена на одиночество и непонимание. Найти кого-то? 
– Бесполезно. Исправить? – Бесполезно. Рок. Вот с кем, по мнению Печорина, остаётся бороться. Но, 
решив вступить туда, где идёт своя война и прописан свой долг, Печорин обрекает себя на погибель. 
Является ли это относительным выходом для «лишнего человека», остаётся в мировом литературове-
дении неизвестным.  
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На направление или место осуществления действия обозначают наречия места. Они отвечают 

на конкретные вопросы и в предложении будут примыкать к глаголам.  
Наречия места в русском языке – это группа обстоятельственных наречий, указывающих на ме-

сто совершения или направление действия, примыкают к глаголам и отвечают на вопросы Где? Куда? 
Откуда? 

Обстоятельство является второстепенным членом предложением, который будет служить для 
характеристики действия или признака и обозначает метод осуществления действия, время, место, 
причину, цель, условие протекания действия.  

Во время изучения русского языка ученые советуют идти от смысла к методам грамматического 
выражения. В учебниках, пособиях по русскому языку представляются способы выражения разных об-
стоятельственных отношений. 

Данная тема является актуальной, так как требуется описывать методы выражения простран-
ственных отношений в русском языке, представлять методы выражения местонахождения и способы 
выражения направления действия, описывать группы имен существительных, предоставлять квалифи-
кацию проанализированного материала.  

Стоит сказать, что во время обозначения местонахождения лица, предмета в пределах конкрет-
ного пространства. В словосочетаниях употребляются глаголы со значением «располагаться в опреде-

Аннотация: В современных условиях огромное значение уделяется теоретическим основам русского 
языка. Данная тенденция касается и способов выражения места. Именно поэтому в данной статье про-
веден анализ актуального вопроса существования различных способов выражения места в русском 
языке. В качестве методов исследования были использованы синтез, исследование, анализ. 
Ключевые слова: выражение, место, русский язык, наречие, филология. 
 

METHODS OF EXPRESSING THE PLACE IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Vokhmina Liliya Leonidovna, 
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Abstract: In modern conditions, great importance is given to the theoretical foundations of the Russian lan-
guage. This trend also applies to ways of expressing places. That is why this article analyzes the actual ques-
tion of the existence of various ways of expressing a place in the Russian language. Synthesis, research, 
analysis were used as research methods. 
Key words: expression, place, russian, adverb, philology. 
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ленном месте». Глаголы: быть, жить, учиться, работать и многие другие. Существительные с предло-
гами в, на, у отвечают на вопрос: Где? 

Во многих ситуациях для обозначения местоположения внутри предмета употребляется группа: в 
шкафу, в комнате, то есть существительные с предлогом в. Однако, определенные существительные, 
которые обозначают задания, помещения, а также некоторые пространства, в этой значимости способны 
употребляться в предложном падеже с предлогом «на». К примеру: на почте, на заводе и многое другое. 
Во время выражения пространственных отношений применяются некоторые группы имен существитель-
ных: 

1. Наименования учебных заведений и их частей. В школе, в институте, в консерватории. 
2. Наименования компаний, учреждений, объектов. 
3. Наименования населенных пунктов, частей населенных пунктов: в городе, в селе, в деревне, 

на площади. 
4. Наименования спортивных сооружений: в зале, на катке, на стадионе. 
5. Наименования форм организации общественного времени, мероприятий. Существительные 

– названия мероприятий, форм организации общественного времени во время выражения простран-
ственного и временного значения выступают зачастую в группе «на» + предлог: на концерте, на экза-
мене, на уроке, на работе. Исключения будут составлять слова: экспедиция, подход, отпуск, практикум, 
семинар определенного ученого, командировка.  

6. Наименования географических объектов.  
В нынешнем русском языке пространственные отношения будут проявляться на уровне словосо-

четания, в состав которого включаются глаголы и имена существительные в предложно-падежных 
формах, а также наречия со значением места. 

Самыми распространенными методами выражения пространственных отношений считаются сопо-
ставления глаголов со значением «находиться, располагаться»: быть, находиться, сидеть, стоять, жить, 
действовать, учиться с существительными в предложном падеже с предлогами в, на, существительными 
в Творительном падеже с предлогами за, под. Данные конструкции выражают пространственные отно-
шения со значением местоположения лица, предмета и отвечают на вопрос – где? в каком месте?  

Помимо существительных с предлогами будут потребляться наречия места: здесь, там, непода-
леку, везде. [1] 

Еще одним значением считается выражение направления движения. Методы выражения данного 
значения служат словосочетания, в составе которых глаголы движения и существительные в Вини-
тельном падеже и предлогами в, на, отвечающие на вопрос – куда?, а также наречия – туда, сюда. Ан-
тонимичные им конструкции двигаться откуда? Включают глаголы движения и существительные в ро-
дительном падеже с предлогами из, с.  

Имена существительные способны обозначать названия государств, континентов, населенных 
пунктов, учреждений, учебных организаций, строений, частей данных строений, наименования про-
странств, которые находятся на земле, географические наименования.  

Во время объяснения материала педагог обязан апеллировать универсальными языковыми зна-
ниями, которые имеются у ученика, так как он считается носителем определенного языка.  

Любая языковая деятельность является выражением или пониманием смысла, из-за этого, рабо-
та над структурой русского предложения, над методами оформления конститутивных компонентов 
предложения обязана выстраиваться в направлении от смысла к форме. Во время подхода к форме, 
как представляется, не случается отступления от принципов единообразия, осмысления, сохранена 
связь с теми уникальными языковыми знаниями, которые уже имеются у студента, что помогает обхо-
дить те сложности, которые появляются на данный момент.  

Оценки места способны быть разными: положительными и отрицательными, безразличными, 
равнодушными.  

К примеру, предложение «Сегодня в городе потрясающая погода!» - оценка довольно положи-
тельная и отношение соответствующее. В этой ситуации важную роль играет ассоциативная связь со 
значением применяемого слова. «Сегодня в городе отвратительная погода» - оценка отрицательная и 
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эмоции вызывает соответствующие.  
Предлог обширно применяется для выражения падежных значений, сопровождая окончания, 

обязательно его применение для выражения значимости предложного падежа. Самостоятельно (без 
окончаний) предлоги применяются при выражении падежных значений неизменяемых существитель-
ных (ехать в такси, подойти к такси и многое другое). [2] 

Вспомогательные слова употребляются для сослагательного наклонения (я бы отдохнула на 
пляже), в форме повелительного наклонения (пусть в городе всегда будет солнце).  

Стоит отметить, что русский язык принадлежит к разделу «Понятие о русском языке», флектив-
ным языкам, так как многие грамматические значения в его формах будут выражены синтетическим 
методом, то есть за счет средств, находящихся в самом слове. По-другому говоря, лексическое и грам-
матическое значение будет выражено формой одного и того же слова. К числу средств синтетического 
метода стоит отнести аффиксы, чередования звуков, ударение. 

К аналитическому методы выражения грамматических значений, то есть за счет средств, которые 
находятся вне этого слова, принадлежат вспомогательные слова, а также ситуации выражения грам-
матических значений средствами контекста, то есть формами окружающих это слово: «красочное цир-
ковое шоу», «правительственное коммюнике». [3] 

Смешанный метод выражения грамматических значений соединяет все признаки синтетического 
и аналитического методов. Данный вид способен иллюстрироваться методом выражения значений 
предложного падежа.  

Таким образом, стоит отметить, что русский язык многообразен и выразить единственным мето-
дом место, где находится предмет или человек невозможно – нужно использовать различные приемы и 
способы, чтобы освятить свою речь и сделать ее грамотнее. Ведь наполненная грамотная речь – это 
визитная карточка каждого человека. И использование лишь стандартных слов «там, здесь, тут» дела-
ет речь индивида весьма скудной и некрасочной. Именно поэтому очень важно наполнять свою речь 
красивыми словами, которые будут показывать уровень владения русском языком у человека. 
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Страх – феномен, заложенный в природе всего живого. В зарубежной литературе данный фено-

мен популярен из-за интереса к учениям психологов З. Фрейда, К. Юнга. Австрийский психолог З. 
Фрейд в своей работе «Введение в психоанализ» под страхом понимает: «…реакцию на восприятие 
внешней опасности, то есть ожидаемого, предполагаемого повреждения» [2, с. 704], он «…связан с 
рефлексом бегства, и его можно рассматривать как выражение инстинкта самосохранения» [2, с. 704]. 

В литературе концепт «страх» играет важную роль. Если говорить о мировой литературе, то 
именно во французских и русских произведениях наиболее всего выражен натурализм, показана 
настоящая жизнь. Вследствие этого концепт «страха» в этих литературах обладает особой ролью. Во 
всем своем многообразии страх прослеживается в рассказах двух мастеров малой прозы. Речь идет о 
русском писателе А.П. Чехове и французе Ги де Мопассане. 

Чехов, будучи замечательным изобразителем действительности, смог выделить и развить в сво-
их рассказах концепт страха на новом уровне. «Ближайшими понятиями для концепта «Страх» в твор-
честве Чехова оказываются одиночество, чувство незащищенности, скука, пустота жизни, отвращение, 
недовольство» [1, с. 858]. 

Страх у Чехова связан прежде всего с жизнью, боязнью действия. Подобный бытовой или экзи-
стенциальный страх выражен в его рассказе «Страх», главным героем которого является Дмитрий 
Петрович Силин. Герой Чехова боится всех проявлений жизни, он страшится перемен, неизвестности, 
и страдает от того, что не может понять превратностей жизни, и как все живые, испытывает страх пе-
ред небытием. Страх существования присутствует и в рассказе Чехова «Человек в футляре». Писатель 

Аннотация: статья посвящена концепту «страх». Данный концепт исследуется в жанре малой прозы 
А.П. Чехова и Ги Де Мопассана. В статье выделены разные типы страха – от бытийного, экзистенци-
ального до мистического, ирреального. Концепт «страх» анализируется на материале рассказов А.П. 
Чехова «Человек в футляре», «Ведьма», «Шампанское» и новелл Ги Де Мопассана «Страх», «Ночь», 
«На реке», «Кто знает?», также рассматривается психологическое состояние героев и ситуации, спо-
собствующие возникновению страха. 
Ключевые слова: концепт, феномен, страх, бытийный страх, ирреальный страх, А.П. Чехов, Г. Мопас-
сан, З. Фрейд. 
 

THE CONCEPT OF «FEAR» IN THE SHORT STORIES BY A.P. CHEKHOV AND G. DE MAUPASSANT 
 

Sizykh Adelya Andreevna 
 
Abstract: The article is devoted to the concept of «fear». This concept is explored in the genre of small prose 
by A.P. Chekhov and Maupassant. The article identifies various types of fear - from being, existential to mysti-
cal, surreal. The stories examine the psychological state of the characters and the situations that contribute to 
the emergence of fear. 
Key words: concept, fear, existential fear, surreal fear, A.P. Chekhov, G. Maupassant 
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иллюстрирует боязнь одиночества и социальный страх. В лице учителя греческого языка Беликова 
изображен «маленький человек», который болен страхом жизни. Вся его жизнь подчинена строгим пра-
вилам, в которых нет места спонтанности, случайности. По причине несоответствия мироустройства с 
миром Беликова, рождается его неприятие, опасение самой жизни. Герой все чаще прячется от суро-
вой жизни в свой безопасный «футляр». В финале страх главного героя, его нежелание принимать 
окружающий мир таким какой он есть, приводит к трагичной, но от того не менее закономерной концов-
ке. 

Иной, страх перед потусторонними силами и явлениями природы, Чехов изображает в рассказах 
«Ведьма» и «Шампанское».  

Первый рассказ основан на суеверном страхе перед верой в сверхъестественное. Дьячок Саве-
лий Гыкин испытывает ужас от бушующих сил природы. В завывании вьюги ему слышатся  «звенящий 
стон» [3, с. 4], «жалобный плач» [3, с. 1]. В противовес дьячку показана его жена, которая не испытыва-
ет иррационального страха перед стихией. Из-за этого дьячок видит в своей жене «бесовщину» и счи-
тает ее ведьмой. 

Второй рассказ – «Шампанское», как и «Ведьма» основан на суеверных верованиях. В рассказе 
присутствуют символы смерти: тополь, ассоциирующийся с саваном, гибельная вьюга. Самым главным 
символом является разбитая бутылка шампанского, сулящая беды и неприятности: «…Пробка с трес-
ком полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол… – Нехорошая при-
мета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе…» [4, с. 13-14]. 

Итак,  по настроению рассказов А.П. Чехова, можно сказать, что писатель довлеет к изображе-
нию страха экзистенциального, в котором присутствуют элементы мистики. Он помещает героев в го-
родскую или сельскую местность. Причем, в зависимости от этого определяется особенность страха: 
если герой оказывается в церковной сторожке («Ведьма») или остроге («Шампанское»), то его страх 
усиливается благодаря природному окружению. В городской обстановке эта мистика заменена страхом 
выбора, решения, то есть боязнь рождается от сомнений в голове самого героя. Поэтому можно гово-
рить о страхе, вызванном внешними и внутренними причинами. 

Ги де Мопассан в отличие от А.П. Чехова в своих новеллах акцентирует внимание на страхе ир-
рациональном. В новеллах «Страх», «Ночь», «На реке», «Кто знает?» Мопассан изображает больше 
страх перед ирреальным, чем реальным, поскольку его герои находятся в необычных условиях и окру-
жении. Писатель создает для героев ситуации, в которых проявление страха естественно – будь то 
африканская пустыня, морозная Франция, таинственная река, франко-прусская война, психиатрическая 
лечебница, то есть он сужает и конкретизирует место действия. При этом он нивелирует обыденность 
ситуации при помощи нагнетания и создания таинственной атмосферы. 

Благодаря мнительности героев, Мопассан использует общечеловеческие страхи для создания 
напряженной атмосферы. В новелле «Страх» в условиях жары и мороза герои испытывают галлюцино-
генный страх. Новелла «Ночь» обыгрывает страх темноты и одиночества, а «На реке» опьяненное со-
знание героя, предчувствие им беды смешивается с мифологией о реке, разделяющей мир живых и 
мертвых. В новелле «Кто знает?» под зрительными и слуховыми галлюцинациями скрываются истоки 
параноидального, шизофренического страха. 

Итак, Мопассан в своих новеллах обращает внимание на страх паранормального, когда его герои 
в силу своей фантазии и впечатлительности способны представить то, чего нет, или же иррационально 
предчувствовать, предугадать надвигающуюся беду. 

Таким образом, и Чехов, и Мопассан используют в своих произведениях функции пейзажа. Оба 
писателя используют звуковые и визуальные элементы, чтобы вселить в героя страх и ввести его в 
напряженное состояние. У Чехова этот прием реализуется в «Шампанском», «Ведьме», а у Мопассана 
в «Страхе», «Ночи», «На реке». Сходна и композиция произведений: финал всегда неблагополучен или 
трагичен, поскольку герой окончательно впадает в состояние страха или ужаса, что приводит к его ги-
бели или нарушению душевного равновесия. 
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Реалией в лингвистике принято называть лексемы, которые обозначают предметы или явления 

материальной культуры, какие-либо национальные особенности, а так же обычаи, обряды, историче-
ские факты, не имеющие аналогов за пределами языка, к которому они принадлежат. При этом извест-
но, что характерной их чертой является непереводимость на другие языки, несоответствие и несоотне-
сённость с некоторыми словами другого языка. Однако это не обозначает того, что они совсем непере-
водимы [1, с. 53]. Реалии характерны для подъязыка художественной литературы и средств массовой 
информации, неразрывно связаны с культурой определенного народа, являются общеупотребитель-
ными для языка этого народа и чуждыми для других языков.  

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть эффект использования языковых реалий в текстах 
общественно-политического жанра с точки зрения функциональной прагматики. Проанализированы 
реалии, используемые президентами США в инаугурационных обращениях, а так же речевые страте-
гии, выступающие в роли пространства для их использования. Показано, что лексемы-реалии, которы-
ми оперируют адресанты, способны влиять на эмоциональное настроение слушателя, что, в свою оче-
редь, способствует эффективной агитации или манипуляции. 
Ключевые слова: языковая реалия, прагматический эффект, прагматический потенциал, политиче-
ская коммуникация, речевая стратегия, политический дискурс. 
 

FUNCTIONAL-PRAGMATIC POTENTIAL OF LANGUAGE REALITIES IN THE TEXTS OF SOCIAL-
POLITICAL GENRE (ON THE EXAMPLE OF AMERICAN PRESIDENTS’ INAUGURAL SPEECHES) 

 
Piatoikin Aleksandr Valerievich 

 
Abstract:  The article aims to consider the effect of the use of linguistic realities in the texts of the socio-
political genre from the point of view of functional pragmatics. The realities used by the presidents of the Unit-
ed States in inaugural addresses were analyzed, as well as speech strategies acting as a space for their use. 
It is shown that reality lexemes used by the addressees can influence the listener's emotional mood, which, in 
turn, contributes to effective agitation or manipulation. 
Key words: linguistic reality, pragmatic effect, pragmatic potential, political communication, speech strategy, 
political discourse. 
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Сегодня лексемы-реалии играют огромную роль в общественно-политическом жанре и выступа-
ют в качестве основного способа выражения в процессе политического диалога (в другой терминологии 
– политической коммуникации) [2, с. 53]. Политический дискурс является сложным объектом исследо-
вания, поскольку лежит на пересечении разных дисциплин - политологии, политической филологии, 
социальной психологии, лингвистики и связан с анализом формы, задач и содержания дискурса, упо-
требляемого в определенных политических ситуациях. Для того чтобы текст был  правильно понят ре-
ципиентами, автор должен апеллировать к коллективным знаниям и представлениям. Если же речь 
идёт о тексте в политической сфере, то, вероятно, должна иметь место апелляция к когнитивной базе, 
поскольку политические деятели адресуют свои тексты всему населению страны, а не какой-то его ча-
сти [3, с.49].  

Наиболее чётко прагматический эффект языковых реалий в общественно-политическом жанре 
прослеживается с помощью речевых стратегий, используемых адресантом наряду с самими реалиями. 
С точки зрения прагматики речевые стратегии играют в текстах общественно-политического жанра и в 
политическом дискурсе ключевую роль, т.к. через них реализуется множество функций.  

В рамках прагмалингвистического подхода стратегия определяется как "совокупность речевых 
действий" [4, с.58], "цепочка решений говорящего, его выборов определенных коммуникативных дей-
ствий и языковых средств" [5, с. 192]. Наиболее широкую классификацию речевых стратегий дат О.Н. 
Паршина. Она выделяет такие стратегии политического дискурса, как: стратегия самопрезентации, 
стратегия дискредитации и нападения, манипулятивная стратегия, стратегия самозащиты, информаци-
онно-интерпретационная стратегия, стратегия формирования эмоционального настроя адресата, а 
ргументативная и агитационная стратегия  [6]. Данные речевые стратегии позволяют наиболее точно 
передать смысл, цели и прагматическую направленность того или иного общественно-политического 
текста.  

Инаугурационное обращение президента занимает особое место в общественно-политическом 
жанре. Оно однозначно маркировано единичным адресантом, жестко привязано к определенному поли-
тическому событию, фиксировано во временном и пространственном плане. Помимо этого, инаугураци-
онная речь играет ключевую роль в самопрезентации, т.е. становлении окончательного образа президен-
та в глазах слушателей, отражает его интенции, взгляды и будущие намерения. По этой причине, с точки 
зрения прагматики инаугурационная речь представляет огромный интерес для исследования.  

В данной работе был проведён анализ инаугурационных речей трёх президентов США - Барака 
Обамы (20 января 2009 года), Рональда Рейгана (20 января 1981 года). В целом, все речи имеют схо-
жую характеристику, цели и направленность и объём. Авторы делают большой акцент на создании 
должного эмоционального настроя адресатов и используют схожие языковые реалии и речевые стра-
тегии.  В речи Б. Обамы в качестве объекта анализа было отобрано 3 контекста, в речи Р. Рейгана – 4 
контекста.  

Рассмотрим инаугурационную речь 44-го  президента США Барака Обамы, датированную 20 ян-
варя 2009 года: 

 «…As we consider the role that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave 
Americans who at this very hour patrol far-off deserts and distant mountains.  They have something to tell us, 
just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages.» [7].  

В этом отрывке речи Б. Обамы обнаруживается реалия-топоним Arlington (рус. Арлингтон). Ар-
лингтон является городом и, по совместительству, массовым захоронением героев США – президен-
тов, солдат, астронавтов, председателей Верховного суда и прочих значимых личностей. Таким обра-
зом, поставив акцент на почитании павших героев нации, Б. Обама реализует стратегию эмоциональ-
ного воздействия на реципиента. Сопутствует этому тактика учёта ценностных ориентиров.  

Аналогичный пример: 
«…For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new 

life.  For us, they toiled in sweatshops, and settled the West, endured the lash of the whip, and plowed the 
hard earth.  For us, they fought and died in places like Concord and Gettysburg, Normandy and KheSahn.» 
[7].  
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Барак Обама оперирует той же стратегией и тем же типом языковых реалий, отсылая слушате-
лей к важным и памятным для американской нации историческим событиям и упоминая битвы при Кон-
корде и Геттисберге (1775 г. и 1863 г. соответственно). 

Практически аналогичный пример обнаруживается в этом отрывке: 
«..As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.  Our 

Founding Fathers, faced with perils that we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law 
and the rights of man -- a charter expanded by the blood of generations.  Those ideals still light the world, and 
we will not give them up for expedience sake.» [7]. 

Адресант ставит во главу угла группу американских деятелей, сыгравших ключевую роль в осно-
вании и становлении американской государственности, используя языковую реалию-антропоним 
Founding Fathers (рус. Отцы-основатели). Таким образом, президент вновь отсылает слушателей к ис-
тории страны, вызывая у них гордость, уважение и показывая свой патриотичный настрой. 

Далее, рассмотрим инаугурационное обращение 40-го президента США Рональда Рейгана, дати-
рованной 20 января 1981 года: 

«…Standing here, one faces a magnificent vista, opening upon this city’s special beauty and history. At 
the end of this open mall are those shrines to the giants on whose shoulders we stand. Directly in front of me, 
the monument to a monumental man.George Washington, father of our country. A man of humility who came 
to greatness reluctantly. He led America out of revolutionary victory into infant nationhood. Off to one side, the 
stately memorial to Thomas Jefferson. The Declaration of Independence flames with his eloquence. And then 
beyond the Reflecting Pool, the dignified columns of the Lincoln Memorial. Whoever would understand in his 
heart the meaning of America will find it in the life of Abraham Lincoln.» [8]. 

В данном отрывке необходимо выделить целый ряд языковых реалий исторического и культур-
ного типа: Lincoln Memorial (рус. Мемориал Линкольна), Declaration of Independence (рус. Декларация о 
независимости), Reflecting Pool (рус. Отражающий бассейн). Помимо этого, Р. Рейган использует язы-
ковые реалии-антропонимы, называя значимых персон американской истории – Джорджа Вашингтона, 
Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна. Стратегия, которую он при этом использует, может быть 
определена как стратегия создания эмоционального настроя реципиента наряду со стратегией само-
презентации. Таким образом, адресант стремится вызвать у слушающего чувства гордости за нацию, 
обратить внимание на величайших личностей в истории, одновременно с этим презентовав себя как 
человека, уважающего корни государства. Тем самым, создаётся попытка вызвать одобрение народа. 

Аналогичным образом, Р. Рейган использует реалию-антропоним, акцентирует внимание толпы 
на  американском герое Первой мировой войны Мартине Трептоу. 

«…Under one such a marker lies a young man, Martin Treptow, who left his job in a small town barber 
shop in 1917 to go to France with the famed Rainbow Division. There, on the Western front, he was killed try-
ing to carry a message between battalions under heavy fire.  We're told that on his body was found a diary. On 
the flyleaf under the heading, “My Pledge,” he had written these words: 

America must win this war. Therefore, I will work; I will save; I will sacrifice; I will endure; I will fight 
cheerfully and do my utmost, as if the issue of the whole struggle depended on me alone.» [8]. 
Р. Рейган в этой ситуации использует слова из дневника погибшего героя, отождествляя их с принци-
пами и ценностями американского общества. Наблюдается две стратегии: первая направлена на само-
презентацию, а вторая на создание эмоционального настроя. Президент приводит цитату с целью по-
ставить акцент на гражданском долге американцев, единстве и сплочённости нации.  

В следующем примере Р. Рейган использует ассоциативную языковую реалию, приводя цитату 
из Декларации независимости США: «We, the People». Таким образом он обращает внимание на един-
стве и равенстве всех граждан  Америки, вне зависимости от их социального статуса: 
«…It is made up of men and women who raise our food, patrol our streets, man our mines and factories, teach 
our children, keep our homes, and heal us when we’re sick -- professionals, industrialists, shopkeepers, clerks, 
cabbies, and truck drivers. They are, in short, “We the People.” This breed called Americans.» [8]. 

Следующий контекст инаугурационной речи: 
«…Beyond those moments -- those monuments to heroism is the Potomac River, and on the far shore 
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the sloping hills of Arlington National Cemetery, with its row upon row of simple white markers bearing crosses 
or Stars of David. They add up to only a tiny fraction of the price that has been paid for our freedom.» [8]. 

В данном примере в качестве использованной реалии выступает река Потомак – президент 
вспоминает героев Америки, погибших в местах боевой славы. Президент сочувствует потерям, но од-
новременно демонстрирует неприкрытую гордость за героев.  Помимо этого, в данном примере обна-
руживается ранее встречавшаяся реалия Arlington National Cemetery (рус. Арлингтонское национальное 
кладбище). Таким образом, Р. Рейган придерживается тактики единения нации, а так же создаёт вер-
ный эмоциональный настрой слушателя, вызывающий соответствующие чувства и гордость. 

 
Выводы 

Исследование языковых реалий в общественно-политическом тексте в совокупности с речевыми 
стратегиями показало целый ряд интересных особенностей с точки зрения прагматики. Так, на примере 
инаугурационных речей Барака Обамы и Рональда Рейгана удалось выяснить, что чаще всего авторы 
оперируют схожими стратегиями – самопрезентации, создания эмоционального настроя, и схожими 
реалиями  - антропонимами и топонимами. При этом, полностью отсутствуют бытовые реалии и прочая 
неформальная лексика. Было выяснено, что функционально-прагматический потенциал данных реалий 
состоит в их способности влиять на настроение слушателей, вызывать в них чувство гордости, скорби, 
а так же демонстрировать солидарность говорящего со своим народом, вводить слушателя в заблуж-
дение, либо же показывать реальные намерения говорящего. В целом, реалии обладают сильным, 
значительным функционально-прагматическим потенциалом. Способы их использования в обществен-
но-политическом жанре предоставляют широкий простор для достижения говорящим определённых 
целей, будь то привлечение слушателя на свою сторону, манипуляция или агитация. 
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В современной методической теории, методике преподавания иностранных языков эффектив-

ность обучения связывается с формированием лингвокультурологической компетенции, а также с 
формированием у обучающихся установок толерантного общения и учета регионального компонента в 
процессе межкультурной коммуникации, что представляется особенно важным для обучения иностран-
ных учащихся в условиях погружения в языковую среду, способствуя возникновению взаимопонимания, 
взаимоуважения и доверия в процессе межкультурного общения. Исследователи указывают на необ-
ходимость создания единой системы учебной и самостоятельной работы иностранных студентов по 
изучению языка. Методологической основой формирования лингвокультурологической компетенции 

Аннотация: Статья посвящена особенностям формирования лингвокультурологической компетенции 
китайских студентов, возможности использования методических приемов обучения русскому языку как 
иностранному, способов формирования знаний о городе, в котором они обучаются на материале топо-
нимов г. Благовещенска. 
Ключевые слова: топоним, топонимия, топонимическая лексика, русский язык как иностранный (РКИ), 
лингвокультурологическая компетенция, региональный компонент  
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the formation of linguoculturological competence of 
Chinese students, the possibility of using teaching methods of teaching Russian as a foreign language, meth-
ods of forming knowledge about the city in which they are trained on the material of the toponyms of Blago-
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считаются комплексный, компетентностный, системный, культурологический, лично-деятельностный, 
проблемно-проектный  подходы в учебно-воспитательном процессе [1]. Одним из своеобразных линг-
вострановедческих объектов являются топонимы, географические названия, «обладающие яркими 
культурными компонентами в семантике» [2]. Содержание лингвокультурологической компетентности 
студентов неоднозначно. Различны взгляды ученых и на определение уровня ее сформированности 
(Смотри работы Д. И. Башуриной, А. В. Гетманской, Е. А. Ивановой, Ф. С. Кебековой, М. С. Киселевой, 
М. А. Мигненко, И. А. Ореховой, М. А. Пахноцкой, Л. Г. Саяховой, Н. А. Фоменко, Ф. Б. Хубиевой, Е. А. 
Чубиной, А. М. Шуралева и других).  

В своем исследовании под лингвокультурологической компетенцией мы будем понимать «само-
стоятельно реализуемое личностно-обусловленное интегральное свойство личности, характеризующее 
её личностные качества, способности и опыт (субъектный и социальный), приобретаемые в процессе 
освоения системы проявленных в языке культурных ценностей; основанное на совокупности знаний о 
культуре, специальных умений и навыков по оперированию этими знаниями в практической деятельно-
сти, которые определяют теоретико-практическую подготовленность и обнаруживаются в личностно- и 
социально-значимой для субъекта профессиональной деятельности» [6, C.80] . «Освоение иностран-
ными учащимися лингвокультурологической составляющей топонимов», по мнению исследователей, 
«дает возможность получить информацию о культурных, исторических, экономических объектах России 
…и позволяет активизировать овладение грамматическими формами русского языка» [9, с. 49], «спо-
собствует выработке коммуникативных навыков студентов» [9, с. 52]. 

Анализ программ, учебных пособий по изучению русского языка как иностранного указывает на 
отсутствие в необходимом для изучения лексическом минимуме региональных топонимов. В то же 
время топонимический материал любого города (микротопонимы – названия небольшого местного 
объекта, как правило, физико-географического или находящегося внутри поселения [ 10, с. 16]; урбано-
нимы (урбо ́нимы)  –  собственное имя любого внутригородского топографического объекта, в том чис-
ле: агоро́нимы – названия городских площадей и рынков, годо ́нимы – названия улиц, хоро ́нимы – 
названия отдельного здания [7,  с. 139 ] и др.) представляет особый интерес для изучения и научного 
исследования, так как этот пласт лексики содержит богатую информацию как об истории города, так и о 
его современных реалиях, в которых происходит процесс коммуникации иностранных студентов. По 
мнению исследователей, отбор топонимического материала должен осуществляться с учетом общеди-
дактических принципов методической целесообразности, доступности и культурологической ценности 
[8, С.180 ]. 

Цель нашего исследования – определить особенности формирования лингвокультурологической 
компетенции китайских студентов, возможность использования методических приемов обучения рус-
скому языку как иностранному, способов формирования знаний о городе, в котором они обучаются на 
материале топонимов г. Благовещенска.  

Рассмотрим приемы и способы обучения русскому языку китайских студентов, формирующие 
лингвокультурологическую компетенцию на материале топонимов  г. Благовещенска. 

Преподавателям, работающим с иностранными студентами при изучении русского языка прихо-
дится сталкиваться с множеством методических проблем связанных с региональной топонимической 
лексикой (неоднородность и бессистемность топонимического материала, отсутствие у большинства 
иностранцев достаточных аудитивных навыков, позволяющих воспринимать звучащую разговорную 
речь носителей русского языка,  этническая маркированность топонимов и др.) [8, с.173 ]. 
Лингвокультурологическая информация регионального характера, отобранная для введения в учебный 
процесс обучения русскому языку как иностранному, как правило, усваивается параллельно с 
программным языковым материалом (фонетическим, лексическим, грамматическим). Чтобы обеспе-
чить уместное и эффективное общение, совершенствуя коммуникативные компетенции, в обучении  
применяются страноведческие курсы, посвященные России и Китаю [ 1, с. 122]. 

Лингвокультурологический материал, связанный с локальным местом проживания и обучения ки-
тайского студента на момент освоения иностранного языка (в пределах города Благовещенска) [11] 
отбирается, исходя из ситуаций общения в данном регионе и представляет в обучении неязыковую 
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действительность, необходимую для речевого общения. Именно поэтому при изучении русского языка 
китайские студенты знакомится не только с культурой, историей, социокультурными традициями Рос-
сии, в частности с традициями, культурно-историческими особенностями города Благовещенска.  В 
этом как нельзя лучше помогают топонимы. Знания о городе, в котором обучаются китайские студенты, 
помогают им лучше ориентироваться в малознакомой местности, а также способствуют формированию 
лингвокультурологической компетенции. Например, при знакомстве с названиями улиц города Благо-
вещенска непонимание их значения, неоднородности и бессистемности топонимического материала, 
особенностей образования топонимов приводит к ассоциативным и логическим ошибкам в речи сту-
дентов. Учащиеся в процессе обучения знакомятся с семантикой, основными суффиксами, словообра-
зовательными моделями топонимов города Благовещенска; работают с местными текстами различных 
жанров, в которых используются региональные топонимы; обращаются к топонимическим словарям и 
справочникам. 

Приобретенные на занятиях по русскому языку знания и умения закрепляются и активизируются 
в реальных речевых ситуациях, что повышает их мотивацию.  

На начальном этапе обучения русскому языку  освоение топонимов города Благовещенска 
происходит через включенность этих номинативных единиц в учебные тексты и коммуникативные 
упражнения различного типа (прежде всего, диалоги) на занятиях по практическому курсу изучения 
русского языка как иностранного. На первом этапе обучения языку в речевую практику китайских 
студентов вводятся преимущественно информативные номинативные единицы (или же несложные 
метафорические наименования:«Мир продуктов», «Цветочная поляна», «Охота на рыбалку», «Азбука 
мебели», «Мир плитки», «Детский мир», «Формула стула», «Империя мебели», « Строймода»), в 
которых представлено четкое указание на объект торговли или специфику оказываемых услуг (магази-
ны: «Продукты», «Тысяча мелочей», « Овощи», «Свежая рыба», , «Евроремонт», «Амурспининг», 
«Столяр», « Мебельная фурнитура», «Мяско»). Если название магазина включает в себя родовые 
наименования типа «посуда», «мебель», «техника», «ремонт» и т.п., семантизация обычно происходит 
автоматически с опорой на контекст. 

Использование топонимов Благовещенска может помочь в процессе обучения предложно-
падежной системе русского языка, в частности, при обучении глагольно-предложному управлению в 
дательном, винительном, родительном и предложном падежах. Эти конструкции востребованы в рам-
ках традиционных разговорных тем элементарного и базового уровня: «В городе», «В магазине», «Мой 
день» и других.  

Приведем примеры некоторых упражнений.  
Задание 1. Раскройте скобки, употребив правильную падежную форму:  
а) Я живу (улица Ломоносова);  
б) Мой папа остановился (гостиница «Зея»);  
в) Я люблю гулять («Городской парк культуры и отдыха»);  
г) Я вчера ходил (кафе «Время чая»). 
Поскольку наблюдается тесная связь между различными топонимами, например, хоронимами 

(названия зданий) и годонимами (названия улиц), продуктивен тип заданий, предусматривающий их 
совместное использование: 

Задание 2. Прочитайте микродиалоги. Составьте свои по образцу: 
а) – Где находится кинотеатр «Благовещенск»?  
– Кинотеатр «Благовещенск» находится по адресу: улица Зейская, 175.  
б) – Как доехать до гостиницы «Азия»?  
– Вам нужно ехать в центр города. Туда едут автобусы № 3, № 5. Гостиница находится по адре-

су: улица Горького, 158.  
Топонимический материал может быть включен в диалоги, различные по содержанию:  
 1. Диалог «обмен информацией»:  
 – Привет, Наталья! Как жизнь?  
– Привет, Юрий. Все отлично. Вот, купила хороший учебник по русской грамматике.  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 215 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

– Да? А где?  
– В магазине «Большой книжный». Это магазин книг и канцелярских товаров.  
– О, я тоже хочу такую книгу. Как мне найти этот магазин?  
– Он находится по адресу: улица Амурская,  241.   
– Спасибо. 
2. Диалог «обмен мнениями»:  
 – Привет, Мария! Ты уже посмотрела новый фильм, о котором рассказывал преподаватель?  
– Да, вчера мы с друзьями ходили в кинотеатр.  
– В какой?  
– В кинотеатр «ДК Профсоюзов» на улице Горького, 129. Хороший кинотеатр. Наталья 

собирается туда завтра, если хочешь, можно пойти с ней.  
– Нет, мне не нравится кинотеатр «ДК Профсоюзов». Я пойду в кинотеатр в Торговом центре 

«Острова», который находится на улице Мухина, 114. Там есть много торговых точек, хочу заняться 
шопингом после просмотра фильма. 

3. Диалог «планирование совместных действий»:  
 – Привет, Анастасия! Какие планы на выходные?  
– Хочу купить сувениры для друзей. Через неделю я уезжаю.  
– Мне тоже нужно. Где ты хочешь их купить? – Я хочу поехать в центр города, мои русские 

друзья посоветовали мне магазин «Радуга». 
– Отлично, поедем туда вместе. 
Проблемно-поисковая деятельность китайских студентов на этом этапе сводится к решению 

коммуникативных задач, связанных с практическими нуждами (например, умение прогнозировать по 
названию магазина, ресторана и т.п. специфику предлагаемого товара или услуги). На продвинутом 
этапе обучения сознательно-активная деятельность студентов усложняется и переходит к проблемно-
поисковой, проектной, требующей исследовательского подхода к осмыслению внутренней формы то-
понимических названий, а также к активным и интерактивным формам профессионально-
ориентированного обучения. Студентам могут быть предложены следующие формы работы: прочитать 
местную газетную статью или прослушать новостной выпуск и выполнить учебные притекстовые 
упражнения (вид упражнений по отношению к процессу чтения текста, задачей которых является 
формирование коммуникативной установки на чтение, извлечение информации из текста и проверку 
того, как эта информация понимается и усваивается) и послетекстовые упражнения (упражнений по 
отношению к процессу чтения текста,  обеспечивающие контроль понимания прочитанного, успешность 
выполнения смысловой обработки информации в соответствии с вопросами и заданиями, сформули-
рованными в притекстовых упражнениях). При этом материал отбирается таким образом, чтобы в нем 
содержалась современная информация, актуальная для жителей города Благовещенска, где китайские 
студенты могут объяснить уже знакомые им топонимы, встречающиеся в тексте, или найти их при 
помощи поисковой системы в Интернете, показать географические объекты на карте, рассказать о 
своих впечатлениях, о том или ином объекте, об истории знакомства с этим объектом, составить 
презентацию о некотором важном объекте для города, организовать дискуссию на актуальные темы. 
Тексты, которые содержат региональный компонент, и задания к ним можно включать в изучение 
грамматических и лексических тем. Такие задания повышают интерес учащихся к изучаемым темам, 
так как полученную информацию они могут использовать в реальной жизни. Совершенствование 
знаний и умений лингвокультурологического характера проходит параллельно с усвоением языкового и 
культурологического материала. Так при использовании в речи названий улиц города Благовещенска, 
обучающиеся узнают, с чем связано название и что многие улицы переименованы. Например, с име-
нем известного человека связано название улицы в микрорайоне города (Кантемировская), она назва-
на в честь Даниила Давыдовича Кантемирова. Д.Д. Кантемиров – председатель горисполкома, руково-
дил г. Благовещенском с 1969 по 1985 год.  В это время началось возведение микрорайона. С истори-
ческими событиями связано название главной улицы г. Благовещенска. Она называлась Большая, в 
1924 году была переименована в улицу Ленина. Решение об изменении названия улицы было принято 
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Благовещенским горсоветом через несколько дней после смерти Владимира Ильича.  На улице Ленина 
сохранилось большое количество исторических памятников, таких как Благовещенский государствен-
ный педагогический университет, а раньше мужская гимназия. Торговый дом «Кунст и Альберс» (сей-
час Краеведческий музей), расположенный на пересечении улицы Ленина и переулка Светителя Инно-
кентия. Бывшая торговая площадь, а сейчас площадь Победы, торговые ряды «Мавритания» и Триум-
фальная арка, которая была построена в 1891 году в честь приезда в Благовещенск Николая II, в ре-
зультате наводнения 1928 года была разрушена, и в настоящее время восстановлена[12]. 

Таким образом, при формировании лингвокультурологической компетенции китайских студентов 
знакомство с топонимическим материалом города Благовещенска важно начинать уже на начальных 
этапах обучения РКИ. Введение местного топонимического материала должно осуществляться ком-
плексно,  в системе, последовательно, с лингвистическими и культурологическими комментариями, со-
четая методы и средства обучения, традиционные и инновационные для китайской и русской культур, 
включая местные топонимы в учебные тексты и коммуникативные упражнения различного типа. Ис-
пользование в учебном процессе местных топонимов, как регионально-ориентированного материала 
для формирования лингвокультурологической компетенции китайских студентов повышает интерес 
иностранных учащихся к изучаемым темам, расширяет их лексический запас, позволяет получить цен-
ную этнокультурную информацию. 
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В ст. 22 Конституции Российской Федерации закрепляются права на свободу и личную неприкос-

новенность, обеспечение которых требует не только эффективной работы правоохранительных орга-
нов, но и законодательного закрепления гарантий восстановления вреда, причиненного гражданину 
действиями правоохранительных органов. Конституционные гарантии свободы и личной неприкосно-
венности соответствуют в полном объеме таким международным правовым актам, как положениям 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, ст. 5 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 года, которые также предусматривают право на получе-
ние материальной компенсации, которое выступает средством защиты нарушенных прав. 

Мнения ученных по поводу непосредственного объекта данного преступления очень противоре-
чивы. Одни считают, что непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются об-
щественные отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование судебной власти по 
обеспечению законного содержания под стражей, а также ее авторитет. При таком подходе трудно бу-
дет отграничить рассматриваемое преступление от иных деяний, посягающих на судебную власть. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные теоретические и практические проблемы уголовно-
правовой. Характеристики незаконных заключения под стражу и содержания под стражей ̆. Автор по-
дробно раскрывает конструкцию состава преступления с анализом каждого из его элементов. 
Ключевые слова: судья, незаконное заключение под стражу, незаконное содержание под стражей, 
обвиняемый, мера пресечения. 
 

CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL COMMITMENT AND ARREST: PROBLEMS OF LOW 
ENFORCEMENT AND WAYS TO OVERCOME THEM 

 
Dambegova Radmila Valer’evna 

 
Abstract: the article considers the main theoretical and practical problems of criminal characteristics of illegal 
arrest, apprehending, or detention. The author reveals the detailed structure of the offense with the analysis of 
each of its elements. 
Key words: judge, illegal commitment, illegal arrest, accused, preventive measure. 
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Проблему составит также и то, что деятельность органов предварительного расследования придется 
признать осуществлением правосудия. Мнение других сходится к тому, что непосредственным объек-
том выступает нормальная деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, связанная 
с применением задержания, заключением под стражу или содержанием под стражей.  

Кандидат юридических наук Наталья Робертовна Фасхутдинова в своей диссертации выступает с 
предложением о переносе данного вида преступлений в главу 17 УК РФ (преступления против свобо-
ды, чести и достоинства личности), опираясь на вышеизложенное основание [3, с.97-99].  

В своей монографии Зацепина Елена Михайловна придерживается мнения, что под непосред-
ственным объектом нужно понимать общественные отношения, которые обеспечивают защиту лично-
сти от незаконного содержания под стражей как назначения уголовного судопроизводства [5, c.164].  

Стоит отметить, что также нет какого-то одного определенного подхода к определению дополни-
тельного объекта, в качестве него выделяют: 1. личность, неприкосновенность гражданина; 2. личная 
свобода, честь и достоинство личности, жилищные, имущественные и иные интересы граждан.  

Объективная сторона данного преступления характеризуется заведомо незаконным заключени-
ем под стражу или содержанием под стражей. 

Согласно ст. 97 УПК РФ, содержание под стражей как мера уголовно-процессуального пресечения 
может применяться только при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый (подозревае-
мый): 1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 2) может продолжать заниматься 
преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю и другим участникам уголовного судопроизвод-
ства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

1 января 2004 г. право на заключение под стражу обвиняемого (подозреваемого) и продлевать со-
держание под стражей принадлежит только суду. Тем самым положения УПК РФ стали соответствие тре-
бованиям ст. 22 Конституции РФ, а именно тому, что «арест, заключение под стражу и содержание под 
стражей допускается только по судебному решению». Заключение под стражу преследует некоторые це-
ли, к ним относятся: 1. предупреждение возможности обвиняемого (подозреваемого) скрыться от органов 
дознания, следствия или суда; 2. исключение возможности совершения нового преступления обвиняе-
мым (подозреваемым); 3. исключение попытки воспрепятствования производству по уголовному делу и 
обеспечение исполнения приговора. Условно основания для применения заключения под стражу делят 
на две группы: первая связана с информацией об обвиняемом (подозреваемом), о причастности его к 
совершению преступления, степени вероятности его ненадлежащего поведения; вторая группа включает 
обстоятельства, которые указаны в ст. 97 и ст. 99 УПК РФ (тяжесть предъявленного обвинения, данные о 
личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и др.).  

Сроки содержания под стражей определены в ст. 109 УПК РФ, в которой говорится, что срок со-
держания под стражей при расследовании преступлений не может превышать двух месяцев. Однако 
этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в 
порядке в соответствие с ч. 2 ст. 109, при невозможности завершить предварительное следствие в срок 
до двух месяцев.  

В ст. 108 УПК РФ закреплено положение о том, что заключение под стражу в качестве меры пре-
сечения применяется только по решению суда в отношении подозреваемого (обвиняемого), за которые 
уголовным законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок более 
двух лет, если невозможно применить иную, более мягкую, меру пресечения. В некоторых случаях эта 
мера может быть избрана в отношении подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, за 
которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, при наличии одного из 
следующих условий: 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 
территории Российской Федерации; 2) не установлена его личность; 3) им нарушена ранее избранная 
мера пресечения; 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.  

В соответствие с ч. 2 ст. 108 УПК РФ к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) за-
ключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено только лишь в том случае, 
если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Исходя 
из содержания норм уголовно-процессуального закона, незаконным заключением под стражу и содер-
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жанием под стражей, на наш взгляд, следует признавать нарушение требований, указанных выше.  
Некоторые ученные, выражая свое мнение говорят о том, что основанием для применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу является законность и обоснованность ее применения. При 
этом законность предполагает соблюдение всех норм УПК РФ, регламентирующих не только порядок 
избрания данной меры пресечения, но и основания для ее продления. Обоснованность в свою очередь 
предполагает наличие в материалах, представленных в суд для решения вопроса о заключении под 
стражу или продлении содержания под стражей данных, свидетельствующих о необходимости приме-
нения рассматриваемой меры пресечения. Можно предположить, что данное суждение является спор-
ным, т.к. в УПК не предусмотрены такие основания для применения данной меры пресечения как за-
конность и обоснованность. Поэтому мнение кандидата юридических наук Саркиса Эдвардовича Ас-
ликяна о том, что лишь нарушение оснований и условий заключения под стражу образует рассматри-
ваемый состав преступления, следует считать неточным[1, c. 109]. Ошибочность этого суждения со-
стоит в том, что он безосновательно отграничивает друг от друга и противопоставляет основания и 
условия применения меры пресечения и нормы УПК РФ, которые регламентируют основания, условия 
и порядок применения мер пресечения.  

В своей книге «Преступления против правосудия» А.С. Горелик и Л.В. Лобанова отмечают, что 
заключение под стражу считается незаконным в том случае, если отсутствовали фактические основа-
ния для применения данной меры пресечения или же был нарушен процессуальный порядок избрания 
этой меры пресечения, например, не выполнены требования, содержащиеся ст. 108 УПК РФ[2, с.347-
350].  

Оконченным данное преступление можно считать с момента подписания судом постановления 
(определения) об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу либо о продлении сро-
ка содержания под стражей. При этом факт исполнения этого постановление (определение) не имеет 
значения, т. е. было ли лицо заключено под стражу или нет.  

Субъективная сторона данного деяния характеризуется только прямым умыслом, т. е. виновный 
осознает, что отсутствуют основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 
или продления срока содержания под стражей, предвидит общественно опасные последствия незакон-
ности своих действий и желает их наступления.  

Субъект в данном преступлении специальный, а именно им могут быть судьи. Некоторые учен-
ные предполагают, что субъектами незаконного содержания под стражей могут быть и иные лица, к 
которым относится начальник следственного изолятора, его помощник или начальник изолятора вре-
менного содержания, следователь, прокурор и др.  

В своей диссертации Чайка Константин Леонтьевич предполагает, что содержание под стражей 
является действием, определенным в уголовно-процессуальном смысле, т.е. заключение под стражу и 
содержание под стражей регламентированы не только с точки зрения содержания и видов необходи-
мых процессуальных действий, но и их субъектов, с чем мы абсолютно согласны [4, с.41-45].  

Именно поэтому лица, указанные выше должны подлежать ответственности по статьям 127 и 286 
УК РФ за незаконное содержание под стражей.  

В литературе вносились предложения об установлении уголовной ответственности за незакон-
ное избрание и иных мер пресечения — залога личного имущества и подписки о невыезде. По нашему 
мнению, данные предложения не имеют никаких четких оснований и необходимости, поскольку при не-
законном избрании этих мер пресечения отсутствует общественная опасность, что является важней-
шим признаком преступления, и это деяние можно расценивать лишь как дисциплинарный проступок.  
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Данная тема актуальна тем, что развитие современной России обусловлено тенденциями к ев-

ропейской и мировой интеграции, включая и правовое пространство, а также потребностью повышения 
качества судебной практики и ее отдельных актов в частности. 

На сегодняшний день решения Конституционного Суда РФ, решения Европейского Суда по пра-
вам человека, представляющие собой сектор, который достаточно заметен и бурно развивается, в си-
стеме источников права, а также Постановления Пленумов высших судов в качестве одного из ориен-
тиров при работе с конкретными делами[2, с. 35]. 

В  России,  в  общем  и  целом  относящейся  к  романо-германской правовой  семье,  доминиру-
ющая  правовая  доктрина  отрицает  судебное правотворчество, а компетенция суда  сводится исклю-
чительно к применению права. 

 Хотя в России судебная практика не признается источником права, но фактически она является 
таковой. Весьма правильно мнение о том, что по своему месту среди источников права, характеру и 
принципу функционирования судебную практику можно рассматривать как особый дополнительный 
источник права. 

Аннотация. В российской правовой науке принято считать, что судебный прецедент не является ис-
точником российского права, потому что отечественный правопорядок относится к континентально-
европейской правовой системе, которая негативно относится к прецедентному праву. Некоторые ис-
следователи считают, что судебная практика не содержит правовых норм, следовательно, не может 
быть признана составной частью правовой системы России. В данной статье проведен исторический и 
теоретико-правовой анализ значения судебной практики в англо-американской и континентально-
европейской правовых системах. Также указаны актуальные тенденции развития судебной практики в 
качестве источника права. Обозначено общее влияние российского законодательства и судебной прак-
тики. 
Ключевые слова: источник права, судебный прецедент, судебная практика. 
 

JUDICIAL PRACTICE AS THE SOURCE OF LAW IN MODERN RUSSIA 
 

Gagloeva Irina Stanislavovna 
 
Abstract.  In the Russian legal science it is considered to be that the judicial precedent is not a source of Rus-
sian law because domestic law and order belongs to the continental legal system which is negative to case 
law. Some researchers consider that judicial practice does not contain precepts of law, therefore, cannot be 
recognized as a component of a legal system of Russia. In this article the historical and theoretical legal anal-
ysis of value of judicial practice in Anglo-American and continental legal systems is carried out. Current trends 
in development of judicial practice as a source of law are also specified. The general influence of the Russian 
legislation and judicial practice is designated. 
Key words: sources of law, judicial precedent, case law. 
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В последнее время судебная практика в России представляет функционирование актов высших 
судебных органов в качестве источников права, а Суды нижестоящих инстанций в своих решениях ре-
гулярно ссылаются на судебные акты, а также разъяснения и постановления высших судебных ин-
станций[2, с. 314]. 

Как мы знаем, судебная практика со временем все больше утверждается в качестве источника 
права, а это означает, что: 

1) В соответствии с Конституцией у Судов общей юрисдикции теперь есть новая функция-оценка 
законов и иных нормативно-правовых актов. Согласно ч. 2 ст. 120 Конституции РФ: «Суд, установив при 
рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает реше-
ние в соответствие с законом»; 

2)  Конституционный  суд наделен правом  отменять  акты, которые противоречат закону; 
3) Основанием для разрешения конкретных дел общими и арбитражными судами служат разъяс-

нения Пленумов Верховного Суда. 
Постановления Конституционного Суда РФ окончательны и обжалованию не подлежат, также они 

вправе отменять указы Президента РФ, ФЗ, региональные законы, и его постановления обязательны 
для всех трех ветвей власти, следовательно, правовая природа постановлений делает возможным 
считать их юридическими источниками, что касается и Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
Многие судьи зачастую рассматривают Конституционный Суд РФ как правотворческий орган[4, c. 36]. 

На конституционном уровне закреплено, что решения Конституционного Суда имеют характер 
нормы, а решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов не обладают такой юридической си-
лой, они по своей природе являются правоприменительными. 

Следовательно, было бы целесообразным внести поправку в ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, где 
указано, что «судьи независимы и подчиняются только Конституции  РФ  и  федеральному  закону»,  
добавив  в  нее  и  судебную практику. 

По мнению  Казанцева С. М., под судебной практикой как источником права в широком смысле 
предлагается понимать не всю деятельность судов, а ту ее часть, в рамках которой единообразно вос-
полняется, дополняется либо заменяется  в  связи  с  дефектностью  норм  регулирование  обществен-
ных отношений при рассмотрении конкретных дел. 

В узком смысле к судебной практике можно относить только правоположения судебных актов, ко-
торые выработаны в ходе рассмотрения определенных категорий дел[3, с. 256]. 

Судебная практика является «богатейшим источником важной информации для правотворче-
ства», я разделяю данную точку зрения и считаю, что судебную практику можно с уверенностью 
назвать своеобразным материальным источником права. 
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В настоящее время в развитии финансовых отношений все большую популярность приобретает 

криптовалюта, особенно в части совершения финансовых операций и платежей. В последние десять 
лет, ее применение увеличилось в десятки раз. Популярность криптовалюты вызвана следующими 
причинами: во-первых, благодаря ее техническим параметрам, а именно возможностью дробления од-
ной единицы до одной стомиллионной доли; во-вторых, круглосуточным осуществлением транзакций, 
трансграничным характером, проверкой валидности операции, безвозвратностью транзакций; в-
третьих, относительной закрытостью (анонимностью) переводов, дефляционным характером, децен-
трализованной эмиссией и др. 

Перечисленные выше положительные качества криптовалюты делают ее весьма привлекатель-
ной не только в законном секторе, но и криминальном. В настоящее время основные риски оборота 
криптовалют связаны с финансированием терроризма, совершением киберпреступлений и легализа-
цией преступных доходов [1, С. 442].  

На сегодняшний день следственная практика показывает, что преступления, совершенные с ис-
пользованием электронных платежных систем не квалифицируются как самостоятельный вид преступ-
лений, а использование таких средств не является дополнительным квалифицирующим признаком при 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности расследования преступлений с использованием крип-
товалюты, выявлены особенности данной категории преступлений, проанализированы сложности ис-
следования доказательств, полученных в результате расследования данной категории преступлений. 
Автором внесены предложения, направленные на эффективную борьбу с преступлениями с использо-
ванием криптовалюты. 
Ключевые слова: криптовалюта, расследование преступлений, электронные платежи, финансовые 
операции, платежные средства, следы преступлений. 
 

SOME FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED THROUGH THE USE OF 
CRYPTOCURRENCY 

  
Nurimanova Diana Izbasarovna  

 
Abstract: the article describes the features of the investigation of crimes using cryptocurrencies, the features 
of this category of crime, analyzed the complexity of the study of evidence obtained as a result of the investi-
gation of this category of crime. The author made proposals aimed at effectively combating crimes in the 
Commission of which the cryptocurrency was used.  
Key words: cryptocurrency, crime investigation, electronic payments, financial transactions, means of pay-
ment, traces of crimes. 
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совершении других видов преступлений (например, вымогательства, кражи и т.д.).  
Не смотря на отсутствие уголовно-правового регулирования оборота криптовалюты, в настоящее 

время насущной необходимостью выступает разработка эффективных методик расследования пре-
ступлений, совершенных с ее использованием [2, с. 260]. 

Данный вид преступлений имеет свою специфику расследования и связано это в первую очередь 
с тем, что следы преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий в сфере 
финансов и отображаемые на специальных электронных носителях имеют свои особенности изучения 
и исследования, а информация на электронных носителях является отдельным видом информации, 
которая содержит в себе результаты деятельности в сфере финансов и опосредует взаимодействие 
субъектов финансовых правоотношений [3, с. 3]. 

В процессе расследования преступления, в котором криптовалюта служила средством его со-
вершения, доказывание должно иметь своей целью установление обстоятельств, имеющих отношение 
к осуществлению соответствующей транзакции. Таковыми обстоятельствами как минимум являются: 
лица – стороны перевода, время и место осуществления перевода (местонахождение электронных 
устройств, посредством которых осуществлен перевод), наименование альтернативной платежной си-
стемы и вид используемой криптовалюты, реквизиты электронных кошельков, назначение перевода и 
размер переводимых платежных средств [4, с. 91]. 

Более сложной задачей в процессе доказывания является установление конкретных лиц, которые 
осуществили тот или иной перевод, поскольку, как уже отмечалось, идентификация пользователей в аль-
тернативных платежных системах, как правило, не проводится. Тем не менее, на основе анализа данных 
об электронных кошельках и транзакциях, другой имеющейся информации вполне возможным является 
выявление лиц, совершивших тот или иной перевод. Назначение перевода может быть установлено по-
средством проведения допросов и очных ставок с участием отправителя и получателя перевода и иных 
следственных действий. Отдельные обстоятельства, подлежащие доказыванию, могут быть установлены 
в процессе осмотра использованных преступниками электронных устройств и проведения компьютерной 
экспертизы, предметом которой является исследование содержащейся в них информации. 

В данном случае следует обратить внимание на необходимость установления в процессе рас-
следования паролей, обеспечивающих доступ к электронным кошелькам, которые использовались в 
преступных целях. Эти пароли могут быть отображены на бумажных или электронных носителях, их об-
наружение и изъятие возможно в процессе проведения выемки или обыска в помещениях, в которых 
осуществлялись преступные действия по переводу криптовалюты. Установление пароля не только имеет 
важное доказательственное значение, но и позволяет успешно совершить уголовно-процессуальные 
действия, направленные на конфискацию имущества, представленного криптовалютой. 

Основными следственными действиями, которые необходимы для расследования рассматрива-
емой категории преступления являются: осмотр места происшествия, предметов и документов, обыск в 
жилище или в ином помещении, выемка предметов, машинных носителей информации, электронной 
почтовой корреспонденции, допрос, получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, назначение экспертизы. 

В заключение хотелось бы отметить, что для эффективной борьбы и расследования преступле-
ний с использованием криптовалюты необходимо разработать и внедрить в практику расследования 
преступлений единую стратегию, которая включала бы в себя следующие основные направления. 

Во-первых, необходимо разработать единое понятие криптовалюты, которое использовалось бы 
в праве и выяснить, что следует понимать под криптовалютой, то есть разработать определение дан-
ного понятия, которое применялось как в отечественном законодательстве, так и зарубежном, т.к. на 
сегодняшний день данная группа преступлений имеет международный характер. Во-вторых, установ-
ление универсальной юрисдикции государств в отношении преступников, осуществляющих отмывание 
денежных средств, финансирование терроризма, оборот наркотиков и оружия с использованием крип-
товалюты. В-третьих, создание реестра проверок, обязательных при работе с финансовыми потоками 
из стран с неэффективными режимами борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием 
терроризма и др. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 227 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Васюков В.Ф. Хищения в сфере компьютерной информации: некоторые вопросы правового 

регулирования // Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов: Мате-
риалы международной научно-практической конференции (2 июня 2016 г.). – М., 2016. – С. 440 - 448. 

2. Маркарян Э.С. Криминалистическая классификация как средство оптимизации расследова-
ния преступлений, совершенных с использованием криптовалют // Обеспечение права и свобод чело-
века в современном мире: материалы XI научно-практической конференции: в 4 частях. – М.: Проспект, 
2017. – С. 259-263  

3. Алегин А.П. Источники криминалистической информации о преступлениях, связанных с изго-
товлением и использованием поддельных пластиковых расчетных карт // Российский следователь. – 
2007. – № 20. – С. 2-4. 

4. Галушин П.В., Карлов А.Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере биткойна) 
как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридического института МВД 
России. –2017. – Т. 2(4). – С. 91-95. 

 
© Нуржуманова Д.И., 2019 

 

 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29978194
https://elibrary.ru/item.asp?id=29978194


228 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.1 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Желтырева Латипа Казбековна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Традиционно право собственности рассматривается как одно  из самых важных и значимых прав, 

находящихся под охраной международного и национального права.  
В ст. 17 Всеобщей декларации прав и свобод человека ООН от 10 декабря 1948 г. устанавлива-

ется, что «каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с други-
ми. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества» [1]. 

Признание многообразия форм собственности и установление их правовой охраны находит от-
ражение и в Конституции Российской Федерации, в ч. 2 ст. 8 которой закреплено, что «в Российской 
Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности» [2]. В свою очередь, ст. 35 Основного закона провозглашает, что «право 
частной собственности охраняется законом». 

Свое дальнейшее развитие указанные конституционные положения находят в нормах Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ) [4], в котором собственность названа в качестве самостоятельного объекта 
уголовно-правовой охраны.  

Статистические данные Министерства Внутренних дел Российской Федерации «в январе – де-
кабре 2018 года зарегистрировано около 1992 тыс. преступлений, из которых 34,8 % приходятся на 
преступления против собственности» [12]. 

Имущественные посягательства в УК РФ размещены в Главе 21 «Преступления против соб-
ственности», объединяющая в себе ст.ст. 158-168, в которых собственность выступает основным объ-
ектом преступного посягательства. По верному замечанию И. А. Клепицкого «вопреки распространен-
ному мнению нарушение права собственности не является существенным признаком преступлений 

Аннотация: В настоящей статье проводится анализ предмета преступлений против собственности. 
Исследуются понятия «имущество» и «право на имущество». Констатируется, что предметом преступ-
лений, ответственность за которые предусмотрена ст. 159, ст. 163 УК РФ, является имущество, обла-
дающее юридическими, экономическим, физическими и социальными признаками. Объективная сторо-
на этих преступлений конструируется по форме усеченного состава.  
Ключевые слова: преступления против собственности, предмет преступления, имущество, право на 
имущество.  
 

TO THE QUESTION ABOUT THE SUBJECT CRIME AGAINST PROPERTY 
 

ZHeltyreva Latipa Kazbekovna 
 
Abstract: This article analyzes the subject of crimes against property. The concepts of "property" and "right to 
property"are studied. It is stated that the subject of crimes, the responsibility for which is provided for in article 
159, article 163 of the criminal code, is the property with physical, economic, social and legal characteristics. 
The objective side of these crimes is constructed in the form of truncated composition. 
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против собственности (к примеру, вымогательство и причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием возможны и в рамках обязательственных отношений). Они пося-
гают на отношения собственности не в юридическом, а в экономическом их содержании. Эти отноше-
ния, опосредованные нормами гражданского права, принято называть имущественными. Поэтому бо-
лее точным (и более распространенным в сравнительно-правовом и историческом контексте) является 
термин "имущественные преступления"» [7, с. 360]. 

Легального определения понятия «имущество» действующее законодательство не закрепляет. 
Наряду с этим, ст. 128 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), устанавливающая перечень объектов 
гражданских прав, закрепляет, что к таковым относятся «вещи, включая наличные деньги и докумен-
тарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокумен-
тарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интел-
лектуальная собственность); нематериальные блага» [3]. 

Отсутствие легального определения понятия «имущество», а равно многообразие видов объек-
тов, которые ГК РФ отнесены к имуществу, предопределяют сложность определения предмета пре-
ступлений против собственности.   

П. В. Олейник выделяет четыре обязательных (конститутивных) признака имущества: физиче-
ский, экономический, социальный и юридический. Как отмечает ученый, «физический признак означает, 
что к нему относятся предметы материального мира (вещи). Экономический признак означает, что 
имущество имеет меновую (денежная оценка, цена) и потребительскую стоимость (хозяйственно-
экономическая или культурная ценность, полезность). Социальный признак имущества предполагает, 
что к нему относятся только те объекты материального мира, которые являются результатом вложен-
ного в них человеческого труда и которые имеют определенную значимость (ценность), важность. 
Юридический признак означает, что предметом преступных посягательств на собственность может 
быть только чужое для преступника имущество. Оно принадлежит на праве собственности другому ли-
цу (находится в его фондах) или находится в его владении из определенных юридических или факти-
ческих оснований» [11, с. 157].  

Сказанное свидетельствует о том, что институт собственности не имеет четко выраженного поло-
жения и определенного значения.  

Не всегда предметом преступного посягательства может выступать именно «чужое»  имущество. 
Так, например, для присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) данное определение не применимо, так как 
в данном случае имущество находится в законном владении субъектов преступления – вверено им, 
отдано под их материальную ответственность для хозяйственного распоряжения. В свою очередь, в ст. 
159 (мошенничество), ст. 163 (вымогательство) УК РФ в качестве предмета преступного посягатель-
ства, наряду с чужим имуществом, выступает «право на имущество». Однако, единообразного и уни-
версального определения этого понятия до настоящего времени не выработано.  

Так, Н. А. Лопашенко под «правом на имущество» понимает «права собственника или законного 
владельца имущества относительно этого имущества, имеющие любую форму внешнего выражения: 
форму документа или предмета материального мира» [9, с. 257].  

Н. О. Антонюк отмечает, что право на имущество – это «имущественные права относительно 
приобретения права собственности на вещь путем соответствующего документального оформления 
или приобретения права на получение имущества в будущем» [5, с. 63]. 

В доктрине уголовного право не сложилось единого понимания относительно целесообразности 
выделения права на имущество в ст. 159, ст. 163 УК РФ в качестве самостоятельного объекта преступ-
ного посягательства. Так, ряд ученых полагает, что «право на имущество охватывается понятием иму-
щества и является лишним в диспозиции статьи о мошенничестве, вымогательстве» [8; 6]. Противопо-
ложной позиции придерживаются П. В. Олейник [11], С. С. Яценко [10] и др.  

Руководствуясь вышеизложенным, можно констатировать, что понятия «имущество» и «право на 
имущество» соотносятся как общее и частное. Понятие имущество включает в себя предметы матери-
ального мира, обладающих определенной ценностью и значимостью. В свою очередь, право на иму-
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щество предполагает триаду правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению. 
Таким образом, правом на имущество выступает вещное право относительно определенного вида 
имущества.  

В случае мошенничества и вымогательства конечной целью преступника при завладении или 
требовании передачи права на имущество является имущество, которое обладает юридическими, эко-
номическими, физическими и социальными признаками. Это означает, что предметом данных преступ-
лений также является имущество. С учетом опасности мошенничества и вымогательства как форм хи-
щений, законодателем момент окончания преступления переносится на более раннюю стадию, а объ-
ективная сторона преступлений конструируется по форме усеченного состава. От общего хищения она 
отличается лишь моментом окончания преступления. 
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Согласно абз. 1 п. 2 ст. 300 Гражданского кодекса РФ в редакции проекта Федерального закона 

№ 47538-6/5 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Законопроекта), здания, 
возведенные на основании права застройки, в течение срока его действия составляют собственность 
застройщика. 

Данная норма весьма непопулярна в научных кругах, поскольку устанавливает для права соб-
ственности временные рамки (что не характерно для российского гражданского права), а также потому, 
что является исключением из общего правила, в соответствии с которым собственник земельного 
участка является собственником расположенных на нем зданий (п. 4 ст. 287 Гражданского кодекса РФ в 
редакции Законопроекта). 

Так, И. А. Емелькина считает, что «такая квалификация права застройщика неуместна, она игно-
рирует научные достижения и отечественных, и зарубежных цивилистов» [1, с. 223]. Также автор отме-
чает, что понять природу права собственности на возведенное здание (сооружение) сложно ввиду того, 
что в данном случае имеет место некая «временная собственность». Аналогичной позиции придержи-

Аннотация: в статье приводится точка зрения на природу права на строение, возведенное на земель-
ном участке, обремененном правом застройки. Автор анализирует положения законопроекта о внесе-
нии изменений в Гражданский кодекс РФ, предлагающий институт права застройки как один из видов 
ограниченных вещных прав. 
Ключевые слова: право застройки, земельный участок, проект изменений ГК РФ, ограниченное вещ-
ное право, строение. 
 

THE NATURE OF THE RIGHTS TO THE STRUCTURE BUILT ON THE BASIS OF THE RIGHT OF 
BUILDING ON ANOTHER PLOT OF LAND 

 
Balanets Anastasia Vitalievna 

 
Abstract: the article provides a point of view on the nature of the right to a building erected on a land plot bur-
dened with the right of development. The author analyzes the provisions of the draft law on amendments to 
the Civil code of the Russian Federation, offering the Institute of building law as one of the types of limited real 
rights. 
Key words: the right of development, land, draft amendments of the civil code, limited real right, structure. 
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вались советские ученые еще в 20 веке, говоря о том, что «срочный характер права собственности 
несовместим с его сущностью, поскольку ключевым его элементом является господство над вещью, 
которое невозможно, если такое господство временно» [2, с. 308]. 

По мнению Е. А. Леонтьевой, рассматриваемый Законопроект помимо прочего санкционирует со-
здание самостоятельного недвижимого объекта на чужом земельном участке, что «априори исключает 
возможность последовательной реализации как провозглашенного принципа единства судьбы земель-
ного участка и возведенных на нем строений (п. 5 ст. 1 Земельного кодекса РФ), так и предлагаемой 
модели единого объекта недвижимости» [3, с. 39]. 

С приведенными позициями невозможно не согласиться. 
В первоисточнике - Концепции развития гражданского законодательства РФ, а именно в п. 6.3 

разд. 6 гл. IV, было предусмотрено следующее: «По общему правилу здание (сооружение), возведен-
ное на земельном участке, обремененном правом застройки, является собственностью собственника 
земельного участка», а «по истечении срока действия права застройки здание (сооружение) вместе с 
земельным участком остаются у собственника земельного участка без выплаты компенсации застрой-
щику».  

В 2009 году начальником управления частного права Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации Бевзенко Р.С. была опубликована статья, в которой он выступал за необходимость предо-
ставления собственнику земельного участка права собственности на возведенное здание (сооружение) 
незамедлительно по окончании работ по его возведению. Бевзенко отмечал, что право застройки будет 
призвано «заменить совершенно невозможную и противную принципам гражданского оборота ситуа-
цию, когда земля предоставляется для строительства в аренду. Это влечет ситуацию, при которой за-
стройщик получает вещное право на возведенное строение, но не имеет вещного права в отношении 
занятого им земельного участка. Право застройки сосредоточит вещные права и на строение, и на 
землю в одних руках» [4]. 

В своем научном труде, который мы цитировали выше, И.А. Емелькина также предлагает соблю-
сти в предлагаемой Законопроектом редакции Гражданского кодекса РФ римский принцип superficies 
solo cedit («строение следует за землей») и закрепить предложенные Концепцией положения о призна-
нии здания (сооружения), возведенного на основании права застройки, принадлежностью собственника 
обремененного земельного участка с момента возведения такого объекта. Кроме того, И.А. Емелькина 
полагает необходимым узаконить положения «о возможности отчуждать и передавать в залог вещное 
право застройки, при этом строение будет следовать судьбе права застройки».  

По нашему мнению, позиция И.А. Емелькиной несколько противоречива. Так, с одной стороны, 
предполагается, что право собственности на здание будет принадлежать собственнику земельного 
участка в силу принципа приращения, с другой стороны, здание предлагается в течение действия пра-
ва застройки считать его составной частью, что предполагает следование судьбы здания судьбе вещ-
ного права. В таком случае неясно соотношение права собственности собственника земельного участ-
ка на возведенное на данном участке здание (сооружение) и права застройщика на это него.  

Также И.А. Емелькина не затрагивает вопрос о целесообразности признания гражданским зако-
нодательством обремененного правом застройки земельного участка единственным объектом недви-
жимости, а возведенного на нем строения – его составной частью, хотя сама концепция «единого объ-
екта недвижимости» автором рассматривается. Думается, что для разрешения вопроса о необходимо-
сти реализации изложенного полезно обратиться к модели права застройки, реализованной в Герма-
нии, где, как отмечает Л. Ю. Василевская, «строение, возводимое на чужой земле, становится состав-
ной частью не земельного участка, а самого права – наследственного права застройки (§ 12 Положения 
о наследственном праве застройки), и только с прекращением этого права строение становится частью 
земельного участка» [5, с. 20].  

Закрепление правовой связи обремененного правом застройки земельного участка и возведенно-
го на нем строения в таком ключе позволило бы исключить надобность в отдельном урегулировании 
порядка гражданского оборота для права застройки и самого здания (сооружения), то есть в обороте 
участвовал бы лишь один объект гражданских прав – право застройки, а здание (сооружение) следова-
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ло бы его судьбе. В настоящее же время мы сталкиваемся с тем, что ст. 300.5 посвящена исключи-
тельно регулированию процедуры распоряжения зданием (сооружением), а ст. 300.6 – регулированию 
отношений по поводу распоряжения самим правом застройки. 

Подводя итог изложенному выше, отметим, что принятие отечественным гражданским законода-
тельством германской модели права застройки, признающего возведенное строение составной частью 
права застройки, устранило бы критикуемый научным сообществом правовой феномен, предусмотрен-
ный Законопроектом, - «временное» право собственности застройщика на здание. 

Что касается иных предлагаемых учеными путей решения проблемы «временной собственно-
сти», то необходимо привести следующие точки зрения. 

Исследуя российскую модель права застройки, И. А. Емелькина высказала справедливое, на наш 
взгляд, мнение о том, что введение некой «временной» собственности на здания (сооружения) в тече-
ние срока действия права застройки «дает необоснованный повод для более детального изучения при-
роды права собственности и его нетрадиционных разновидностей (например, приводит аргументы в 
пользу не только «временной», но и «разделенной» собственности и т.п.)». 

В то же время, как отмечает Е. Е. Богданова, в настоящий момент теория «разделенной» соб-
ственности критикуется и негативно воспринимается рядом ученых [6, с. 50]. Так, Е. А. Суханов указы-
вает, что идея разделенной собственности, «обоснованная глоссаторами и постглоссаторами в эпоху 
феодализма, допускавшая существование двух или более одноименных прав на одну вещь, получи-
ла... аналог – систему ограниченных вещных прав, разработанную в XVII–XIX вв. германскими цивили-
стами» [7]. Таким образом, Е. А. Суханов полагает, что «те доводы современных исследователей, 
обосновывающих необходимость признания нетрадиционных разновидностей права собственности, 
вытесняющих классическую его модель, необходимо категорически отвергнуть как игнорирующую ис-
торическую и полностью воспринятую континентальным правом категорию вещных прав». Учитывая 
приведенную аргументацию, мы солидарны с мнением Е. А. Суханова о неприменимости теории раз-
деленной собственности к ограниченным вещным правам, а следовательно, и к праву застройки. 
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Федеральная контрактная система США опирается на всеобъемлющее экономико-правовое ре-

гулирование: Конституцию, федеральное законодательство, подзаконные акты, внутриведомственное 
регулирование, исполнительные указы президента, решения судов и арбитража, федеральное кон-
трактное право и хозяйственную практику государственного и частного секторов. Объем товаров и 
услуг измеряется расходной частью федерального бюджета, точнее, его статьями на приобретение 
вооружений, товаров, услуг и НИОКР, а равно и средствами бюджетов штатов и местных органов вла-
сти, применяемых для использования на аналогичные цели.  

Сегодня этот своеобразный рынок - неотъемлемая часть общенационального, другими словами, 
коммерческого, рынка. Это крупнейший в мире хозяйственный механизм, не имеющий себе равных 
среди других промышленно развитых стран Запада ни по объему, ни по числу ежедневно осуществля-
емых хозяйственных операций, т.е. сделок-контрактов (transactions), ни по номенклатуре или по стои-
мости товаров и услуг, приобретаемых американским государством- заказчиком. 

Хотя на этом рынке до сих пор формально действует введенный еще в начале 1940-х годов ад-
министрацией Ф. Рузвельта основной закон таможенного протекционизма - “покупай американское”, 
этот рынок ныне открыт для всех стран - членов НАТО, а также для Израиля, Южной Кореи, Египта и 
Тайваня в целях обеспечения военно-экономических потребностей и военно-технического и научно-

Аннотация: В статье рассматриваются правовые основания существования Федеральной контрактной 
системы США, ее базовые принципы, а так роль государственных закупок для нужд армии США в об-
щей Федеральной контрактной системе, и ее влияние на развитие общества. 
Ключевые слова: государственные закупки, Федеральная контрактная система, армия США, закупки 
для армии США, нормативная база Федеральной контрактной системы. 
 
THE ROLE OF GOVERNMENT PURCHASES FOR THE ARMY OF THE USA IN THE GENERAL FEDERAL 

CONTRACT PURCHASES SYSTEM 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the legal basis for the existence of the US Federal Contracting System, its 
basic principles, as well as the role of government procurement for the needs of the US Army in the overall 
Federal Contracting System, and its impact on the development of society. 
Key words: government procurement, the Federal Contracting System, the US Army, purchases for the US 
Army, the regulatory framework of the Federal Contracting System. 
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технического сотрудничества стран - членов Североатлантического союза. 
В самом деле, как наглядно свидетельствуют данные официальной статистики США ежегодно 

размещают на рынке 14-15 млн разнообразных федеральных контрактов всех типов для обеспечения 
нужд государственного и военного потребления, включая содержание государственного аппарата на 
всех уровнях хозяйствования (федеральном, штатном и местном) и вооруженных сил США. Стоимость 
этих контрактов колеблется от 2 тыс. до 15-20 млрд долл., а по долгосрочным контрактам-программам 
на создание систем вооружения длительностью от 1 года до 5-10 лет достигает 100-120 млрд долл.; 
они втягивают в орбиту своего хозяйственного воздействия 12-15% постоянно работающего (полно-
стью или частично) населения США или тысячи людей и десятки американских штатов, а подчас и дру-
гих стран - членов НАТО или их партнеров по международной и экономической интеграции [1, с. 200-
226]. 

Причем, если первые контракты - мелкие сделки на стандартные товары и услуги, то вторые - 
экономические соглашения-гиганты, как правило, долгосрочного типа на создание и приобретение си-
стем вооружения, высоких технологий, разработку долгосрочных военно-технических, аэрокосмиче-
ских, термоядерных и научно-технических программ. Это контракты-про- граммы, как правило, типа 
“все в одном пакете” (total package procurement)'. от программирования идеи до конечной продукции 
или “долгосрочного контрактования” (long term contracting). В соответствии с федеральным законода-
тельством такие федеральные контракты - важные события в государственном хозяйствовании: они 
проходят красной нитью по федеральному бюджету США (закон-программа-план) как “ударные” долго-
срочные программы, финансируемые на 5-10 лет по программно-целевому принципу [2]. 

Расходы на такие программы Конгрессом утверждаются поэтапно, т.е. ежегодно с учетом перво-
начально утвержденной общеплановой стоимости всей такой программы [3]. Такие контракты-
программы основа военно-промышленного комплекса Америки, на самом деле являются становым 
хребтом, т.е. основой индустриальной и военно-технической мощи этого государства на начало XXI в. В 
2001 и 2002 гг. ВВП США (в текущих ценах) составлял 10 082,2 млрд долл. и 10 445,6 млрд долл.1 со-
ответственно, в то время как расходы федерального правительства только на государственное капита-
ловложение в различные сферы хозяйства и государственного управления, размещаемые через кон-
трактный механизм в экономике страны, т.е. через чистые заказы на долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные товары, составляли 628,1 и 693,7 млрд долл. соответственно. Другие расходы на граж-
данское потребление - 228,9 и 246,2 млрд долл. соответственно. С 

Совокупные военные расходы США в эти годы составили 399,9 и 447,5 млрд долл. Чистые за-
траты федеральной казны на создание и приобретение вооружения, товаров и услуг и проведение про-
грамм НИОКР в 2001-2003 гг. составляли 3,95-4,28% ВВП, а на всех уровнях хозяйствования (феде-
ральном, штатном и местном) - 20,1-21,8%. В последние годы произошли изменения в пропорции этих 
расходов государства - существенно возросли затраты регионов и штатов на хозяйственную деятель-
ность. 

Если же взять весь пакет контрактов федерального правительства США, составляющих факти-
чески его реальный портфель только военно-технических и научно-технических контрактов предше-
ствующего, текущего и будущего периодов в “вилке 5-10 лет” (средний срок реализации крупномас-
штабных контрактов в отраслях экономики, ТЭК, ВПК и т.д.), то общая стоимость этого государственно-
го портфеля заказов в среднем за год составляла в 2001-2003 гг., по различным подсчетам, от 750 до 
830 млрд долл.2 С учетом же кумулятивного эффекта “казенного доллара”, т.е. эффекта “акселерато-
ра” и “мультипликатора” государственных расходов: “втягивания” встречных расходов частного капита-
ла на освоение портфеля заказов государства и других затрат казны эти расходы, по подсчетам амери-
канских экономистов, возрастают в 1,5-1,8 раза. 

Ныне число корпораций - главных подрядчиков Минобороны США составляет 60-70 тыс., НАСА - 
12-15 тыс. Министерства экономики - 8-12 тыс., а субподрядчиков первого, второго и третьего порядка 
и вендеров - 120-и масштабы научно-технического комплекса внутри “контрактной индустрии” страны. 
На начало XXI в. ее составляют, как и раньше, 22-31 тыс. корпораций-подрядчиков: элитарных универ-
ситетов, колледжей и специализированных фирм, крупных, средних и мелких компаний; последние - 
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авангард научно-технического прогресса Америки. Такова общая картина государственного рынка то-
варов и услуг США на новом этапе технологической революции.  

Такой подход, как концепция однополярности мировой системы и утверждение ее военно-
экономического эпицентра - Вашингтона в качестве гаранта мира и стабильности, стал, по заявлению 
президента, фундаментом внешней, военной и экономической политики США в начале нового века.  

Ответ на этот вопрос даст неумолимый и объективный судья - ВРЕМЯ. Оно же предъявляет и 
новые требования к государственному хозяйствованию Америки, к новым этапам милитаризации эко-
номики этой страны и особенно к решению острых социально-экономических проблем [1, с. 200-226]. 

Федеральный контракт США - важный государственный документ, особое экономическое согла-
шение между американским государством и корпорацией-подрядчиком. По закону он выдается (при-
суждается) на торгах специальным государственным представителем (Contracting Officer) от имени фе-
дерального правительства США. “Мы, федеральное правительство США [2], с одной стороны, и корпо-
рация-подрядчик - с другой..- гласит преамбула документа, т.е. согласно “Общему праву” XVIII века 
этот особый заказчик - государство-суверен в лице федерального правительства США (юридическое 
лицо) особым документом-сертификатом вручает специально назначенному государственному пред-
ставителю - военному или гражданскому государственному служащему особое право: заключать госу-
дарственное экономическое соглашение (федеральный контракт) с исполнителями заказов федераль-
ного правительства [1, с. 200-226] 

Государственному представителю гарантировано уникальное право: обязывать государство-
заказчика в рамках этого федерального контракта оплачивать из средств федерального бюджета или 
иных источников заказы федерального правительства на товары и услуги во всех их многообразных 
формах. Это чрезвычайная функция государственного хозяйствования США - обязывать государство 
оплачивать счета контракта (расходовать деньги федеральной казны) по закону принадлежит только 
одному лицу - государственному представителю, обладающему особым сертификатом, будь это ми-
нистр обороны, главный администратор МЭ или НАСА [3], глава департамента какого-либо федераль-
ного ведомства или государственный представитель того или иного ведомства в регионе, в штатах, на 
отдельном предприятии корпорации - федерального подрядчика, он обязан по закону обладать этим 
сертификатом! 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Федеральная контрактная система США являет-
ся очень сложным и глубоко эшелонированным механизм. Военно-промышленный комплекс и закупки 
для армии США явились основой для создания Федеральной контрактной системы. Через государ-
ственные закупки Федеральное правительство США осуществляет политику продвижения инноваций и 
развития науки как для военной, так и для гражданской сферы жизни общества. 
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Современное гражданское и процессуальное законодательство предусматривает возможность 

участия представителя от имени и в интересах представляемого. Вместе с тем, законодательно за-
креплены общие и специальные полномочия представителя при участии в судопроизводстве.  

Одним из специальных полномочий представителя в Гражданском процессуальном и Арбитраж-
ном процессуальном кодексах Российской Федерации является полномочие подписания искового заяв-
ления. 

Следует обратить внимание, что в современном обществе все активнее и увереннее внедряются 
электронные документы. Использование электронных документов не обходит и суды, в частности ар-
битражные суды уже достаточно долгое время предусматривают возможность подачи электронных до-
кументов, в том числе и подписанных  цифровой подписью. Вопросы использования электронной под-
писи регулируются специальным федеральным законом - Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» закрепляет понятие элек-
тронной подписи, согласно которому электронная подпись представляет собой информацию, содержа-

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию электронной подписи, а также исследованию 
возможности использования данной подписи представителем для подписания электронных заявлений 
от имени представляемого. Кроме того, приводятся доводы о необходимости законодательного урегу-
лирования данного вопроса.  
Ключевые слова: электронная подпись, электронная цифровая подпись, гражданское процессуальное 
законодательство, арбитражное процессуальное законодательство. 
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щуюся в электронной форме и предназначенную для идентификации подписанта, данная информация 
присоединяется к другой электронной информации, предназначенная для подписания. Следовательно, 
электронная подпись есть определенный информационный код, имеющий специфические информаци-
онные особенности, предназначенный для идентификации подписи с лицом – держателем электронной 
подписи [3, с. 2]. 

Закон об электронной подписи содержит также такие понятия как простая электронная подпись 
или неквалифицированная электронная подпись и усиленная электронная подпись. При этом законо-
датель поясняет, что простая электронная подпись приравнивается к собственноручной подписи лица 
– держателя электронной подписи, а усиленная электронная подпись соответствует собственноручной 
подписи лица – держателя электронной подписи, дополнительно заверенной печатью.  

А.Ю. Родичев указывает, что электронная цифровая подпись есть информация, имеющая «опре-
деленный набор цифр, приписанных к документу, полученная в результате обсчета документа специ-
альным математическим алгоритмом (хеш-функция) и зашифрованная секретным ключом отправителя. 
Электронная подпись должна содержать указание на хеш-функцию (метод вычисления хеш-функции)» 
[6, с. 190-192]. 

На сегодняшний день электронный документ, подписанный электронной подписью, не вызывает 
сомнений в своей подлинности. Так, А.Р. Муратова, исследуя вопрос относительно возможности ис-
пользования электронного документа, а вместе с ним и электронной подписи, пришла к выводу, что 
электронная подпись в полной мере может служить реквизитом, идентифицирующим подписанта, и 
отвечающим за подлинность документа в целом [4, с.11].  

М.В. Назаровой также отмечается использование электронной подписи как гарантия обеспечения 
подлинности электронного документа. Автор указывает, что электронный документ наряду с докумен-
том на бумажном носители имеет такую же юридическую силу и носит достоверный характер [5, с. 24].  

Обратимся к Гражданскому и Арбитражному процессуальному кодексу, согласно которым пред-
ставитель имеет специальное полномочие на подписание искового заявления и отзыва на исковое за-
явление, а также иных документов и ходатайств [1. ст. 62; 2, ст. 54].  

Можно ли предположить, что в данном случае законодатель имеет ввиду подписание и электрон-
ной подписью? Вместе с тем, Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный ко-
декс РФ закрепляет общее полномочие лиц, участвующих в деле, на подачу электронных документов, 
подписанных электронной подписью. Несложно отметить, что подобного закрепления в специальных 
полномочиях представителя не наблюдается, следовательно, можно предположить, что полномочие на 
подписание электронного заявления электронной подписью не предусмотрено как специальное полномо-
чие. Можно сделать вывод, что законодатель ограничивает представителя в подписании документа элек-
тронной подписью по тем или иным причинам. Вместе с тем, практическая значимость данного вопроса 
может быть достаточно весомой, ведь использование электронного документа все больше становится 
такой же неотъемлемой частью деятельности всех лиц, как и использование письменных документов. 

Тем самым, в настоящее время существует острая необходимость в уточнении гражданского и 
арбитражного процессуального законодательства. Несмотря на отождествление в Законе об электрон-
ной подписи электронную подпись и собственноручную подпись, необходимо законодательно подчерк-
нуть, что представитель имеет полномочие на подписание документа принадлежащей ему электронной 
цифровой подписью, тем самым акцентировать внимание на возможности предоставления такого пол-
номочия только с письменного разрешения доверителя.  

Таким образом, считается необходимым дополнить: 
1.  ст. 62 АПК РФ в следующей редакции: «В доверенности, выданной представляемым лицом, 

или ином документе должно быть специально оговорено право представителя на подписание искового 
заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, а также право на подписа-
ние указанных заявлений и иных документов в электронном виде специальной электронной цифровой 
подписью….»;  

2. ст. 54 ГПК РФ  в следующей формулировки: «Однако право представителя на подписание 
искового заявления, а также право на подписание указанного заявления и иных документов в элек-
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тронном виде специальной электронной цифровой подписью… должно быть специально оговорено в 
доверенности, выданной представляемым лицом». 

Данное уточнение гражданского и процессуального законодательства позволит определенным 
образом уточнить круг специальных полномочий, которыми может обладать представитель при осу-
ществлении им своей профессиональной деятельности. 
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С момента заключения Стокгольмской конвенции 1967 г., учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС) [4] и закрепившей содержание понятия «право интеллекту-
альной собственности», нормы, составляющие прежде подотрасли (институты) частного права, стали 
все активнее усложняться иностранным элементом. На сегодняшний день право интеллектуальной 
собственности хотя и является довольно развитой подотраслью, нормы которой получили широкое 
распространение, ввиду их повседневного применения, однако некоторые его особенности являются 
мало исследованными. С последовательным усилением научно-технического прогресса внутри страны 
и за рубежом, развитием информационно-телекоммуникационной сети интернет, увеличением попу-
лярности аудиовизуальных произведений, несомненно повышается влияние музыки, которая приобре-

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты реализации любыми субъектами права на ис-
пользование не принадлежащего им объекта смежных прав – фонограммы, выпущенной в коммерче-
ских целях. В результате исследования автор пришел к выводу о соответствии положений националь-
ного законодательства, закрепляющего возможность такого ограничения права, нормам международно-
го характера. 
Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, смежные права, право на фонограмму, 
права исполнителей, ограничение исключительного права. 
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result of the study, the author came to the conclusion that the provisions of the national legislation, enshrining 
the possibility of such a limitation of the law, comply with the norms of an international character. 
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ла массовый характер. Указанное повлияет на то, что начали появляться новые способы, которые поз-
воляют использовать музыкальное произведение, его исполнение и фонограммы для увеличения чис-
ла слушателей. Современное же развитие технологий привело к возможности масштабного цифрового 
копирования музыкальных произведений и увеличению случаев нарушения законодательства автор-
ских прав на музыку. Одними из таких легальных правовых изъятий, с помощью которых может быть 
поражено исключительное право, являются его ограничения, в частности, возможность свободного ис-
пользования произведения третьими лицами без согласия правообладателя, ввиду чего важно знать 
содержание такого явления, дабы иметь возможность определить пределы (объемы) его использова-
ния. 

Характерная отличительная особенность любого исключительного права состоит в наличии це-
лого ряда ограничений и изъятий, устанавливаемых законом и сужающих пределы его действия. В ши-
роком смысле к таким ограничениям можно отнести его территориальный характер и ограниченный 
срок действия. 

Другим аспектом специфики исключительных прав является то, что из-за возможности одновре-
менного параллельного использования неограниченным кругом лиц тех нематериальных объектов, в 
отношении которых эти права возникают, правообладатели при распоряжении своими субъективными 
исключительными правами, как правило, должны устанавливать пределы использования соответству-
ющего объекта (как по видам использования, так и по территории и срокам). 

Результаты интеллектуальной деятельности зачастую имеют весьма сложное строение: в состав 
одних входят целиком или частично другие охраняемые объекты (например, использование цитаты в 
литературном произведении, перевод на другой язык, коллаж, база данных), результаты творческой 
деятельности целых коллективов авторов создают целостные объекты (например, кинофильм, перио-
дическое издание), в процессе использования определенных охраняемых объектов возникают целые 
комплексы исключительных прав (например, сообщение в эфир или по кабелю спектакля или концер-
та). Во всех этих случаях конструкция исключительных прав должна давать возможность сбалансиро-
вать интересы всех правообладателей, что также достигается за счет определенных ограничений их 
прав. 

Вместе с тем обычно термином "ограничения исключительного права" охватываются предусмот-
ренные законом специальные исключения из общего режима действия исключительного права, кото-
рые устанавливаются с целью обеспечения определенных общественных интересов. В таких случаях 
допускается "свободное использование" результатов интеллектуальной деятельности, т.е. их исполь-
зование другими лицами без получения разрешения правообладателя [9, с. 301-304]. Самый широкий 
список таких ограничений установлен в отношении исключительных прав на произведения и объекты 
смежных прав. Конкретные перечни таких ограничений могут существенно отличаться в различных гос-
ударствах, что зависит от их исторических традиций и местных особенностей. Для стран континенталь-
ной системы права характерно существование развернутых исчерпывающих перечней случаев сво-
бодного использования, закрепленных в законах или иных актах высших органов власти. 

При этом, любое установленное законом ограничение исключительного права должно иметь чет-
кие границы и не подлежит расширительному толкованию. Ограничения, за редкими исключениями, 
могут применяться только к правомерно обнародованным (а в некоторых случаях к правомерно опуб-
ликованным) произведениям или объектам смежных прав. Ограничения не затрагивают личных не-
имущественных прав авторов: практически во всех случаях свободного использования закон требует 
указывать имя автора и источник заимствования. 

По общему правилу, использование произведения автора другими лицами допускается не иначе 
как с согласия автора или его правопреемников и с выплатой вознаграждения. Однако в интересах об-
щества, в частности для обеспечения доступа к знаниям и распространения информации о текущих 
событиях, а также в иных случаях, закон определяет эпизоды так называемого «свободного» использо-
вания произведений. Подобные изъятия из авторского права известны законодательству всех госу-
дарств мира, в том числе и законодательству Российской Федерации, и прямо допускаются важнейши-
ми международными конвенциями по авторскому праву [3; 5].  
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В частности, основой для существования перечней случаев свободного использования, служит 
перечень ограничений и исключений авторского права, изложенный в Бернской конвенции [6].  

Так, в ст. 9 Бернской конвенции установлено, что за законодательством стран-участниц сохраня-
ется право разрешать воспроизведение произведений: в определенных особых случаях; при условии, 
что такое воспроизведение не наносит ущерба обычному использованию произведения и не ущемляет 
необоснованным образом законные интересы автора.  

Впоследствии аналогичная формулировка была использована также в ст. 10 Договора ВОИС по 
авторскому праву (ДАП) [2]. 

На современном этапе развития общества, в связи с ростом количества источников информации 
и новостных поводов, а также благодаря массовому распространению устройств, позволяющих произ-
водить фото- и видеозапись, значительно повысилась роль отдельных случаев свободного использо-
вания произведений, предоставляющих возможность беспрепятственно проводить мероприятия и со-
вершать действия, которые косвенно затрагивают объекты авторского права.  

В Российской Федерации к таковым, в частности, относится предусмотренное в ст. 1326 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) свободное использование фонограммы, как 
объекта интеллектуальной собственности, выпущенной в коммерческих целях [7]. 

В соответствии с частью 1 статьи 1326 ГК РФ публичное исполнение фонограммы, опубликован-
ной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без разрешения 
обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права на зафикси-
рованное в этой фонограмме исполнение, но с выплатой им вознаграждения. 

Принятое законодателем ограничение исключительного права изготовителя фонограммы в целом 
отвечает требованиям международных актов в области авторских прав, в том числе и специальному по 
объекту правового регулирования – Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности 
по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 года - вступил в силу для Российской Федерации 5 
февраля 2009 года [1]. В ст. 16 Договора закреплено, что в национальном законодательстве стран-
участниц могут быть предусмотрены те же виды ограничений или исключений в отношении охраны прав 
исполнителей и изготовителей фонограмм, что и в отношении произведений, охраняемых авторским пра-
вом. 

Также, данный случай свободного использования с выплатой вознаграждения основан на поло-
жениях ст. 12 Международной (Римской) конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фоно-
грамм и вещательных организаций. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих це-
лях, с выплатой разового справедливого вознаграждения предусматривается также п. 2 ст. 8 Директи-
вы ЕС от 12 декабря 2006 г. N 2006/115/ЕС о праве на прокат и праве на предоставление в безвоз-
мездное пользование, а также о некоторых правах, смежных с авторскими в сфере интеллектуальной 
собственности) [10].  

Суть данного случая, как он изложен в действующем российском законодательстве, состоит в 
том, что в тех случаях, когда фонограмма была впервые опубликована в коммерческих целях, ее пуб-
личное исполнение, а также сообщение в эфир или по кабелю в дальнейшем допускаются без разре-
шения обладателей исключительных прав на саму фонограмму и зафиксированное на ней исполнение 
(п. 1 ст. 1326 ГК РФ). Вместе с тем правообладатели не утрачивают возможности получить вознаграж-
дение за использование фонограммы перечисленными способами. Такое вознаграждение в соответ-
ствии с п. 5 ст. 1229 ГК РФ рассматривается как составная часть исключительного права, сохраняюща-
яся в этом случае у правообладателя несмотря на то, что пределы осуществления его исключительно-
го права ограничены законом. 

При этом, учитывая, что указанные способы использования (за редким исключением) предпола-
гают использование не только фонограммы, но и исполнения, рассматриваемая статья решает вопро-
сы выплаты вознаграждения не только обладателю исключительного права на фонограмму, но и ис-
ключительного права на исполнение. Особо следует отметить, что в ч. 1 данной статьи указывается 
именно обладатель исключительного права, что не только еще раз подчеркивает вывод об отсутствии 
особого права на вознаграждение, но и указывает на то, что с переходом исключительного права на 
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фонограмму (и (или) на исполнение), например, путем заключения договора об отчуждении исключи-
тельного права, переходит и право требовать выплаты вознаграждения на основании этого пункта 
настоящей статьи [8].  

Говоря о допустимости свободного использования фонограммы, необходимо отметить, что, ис-
ходя из содержания самой диспозиции рассматриваемой статьи, а также учитывая вышесказанное, 
такая фонограмма должна отвечать определённым критерием: во-первых, фонограмма должна быть 
правомерно обнародованный, так, в частности, под свободное использование не будут подпадать слу-
чаи воспроизведения фонограмм, похищенных, изъятых или иным образом незаконно обращенных в 
свое пользование, без введения их правообладателем в гражданский оборот. Во-вторых, фонограмма 
должна быть опубликована со специальной – коммерческой целью, поэтому использование фоно-
грамм, выпущенных для использования в личных целях, или в случаях, например, если запись концер-
та была передана по радио в благотворительных целях, может производится только с согласия право-
обладателей и на основании заключенного с ними договора и не подпадает под случаи свободного ис-
пользования. В-третьих, такое свободное использование может осуществляться лишь в указанных 
формах, а именно путем публичного исполнения или сообщения в эфир или по кабелю.  

Если указанные условия соблюдаются, а пользователь предоставляет правообладателю сораз-
мерную компенсацию, то в таком случае достигаются цели законодательного ограничения исключи-
тельного права и свободное использование фонограммы приобретает легальные очертания. 
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Процесс проведения аудиторской проверки основывается на принципах аудиторской деятельно-

сти, из которых основополагающим является принцип независимости (объективности) аудитора при 
проведении аудиторской проверки. Другими принципами, в соответствии с п. 1.5. Кодекса профессио-
нальной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 21 мая 2019 г., протокол № 
47) (далее – Кодекс этики аудиторов), являются: честность, профессиональная компетентность и долж-
ная тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение. 

Обратимся к тому, что представляет собой аудиторская деятельность. В соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности»), аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности (ч.3 ст. 1).  

Аннотация: Одной из форм текущего контроля деятельности участников рынка является аудит, роль 
которого с развитием рыночных отношений лишь возрастает, чему способствует, в том числе, законо-
дательное закрепление необходимости в проведении различных форм аудита. При этом, одним из ос-
новных принципов аудита является независимость деятельности аудитора. В данной статье предлага-
ется исследовать его текущее регулирование и способы его совершенствования. 
Ключевые слова: Аудит, принципы деятельности аудитора, принцип независимости деятельности 
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Abstract: One of the forms of current control over the activities of market participants is the audit, the role of 
which with the development of market relations only increases, which contributes, including the legislative 
consolidation of the need for various forms of audit. At the same time, one of the basic principles of the audit is 
the independence of the auditor. In this article it is offered to investigate its current regulation and ways of its 
improvement. 
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При этом, ч. 5 ст. 1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» указывает на вторичность аудиторской 
проверки по отношению к контрольной деятельности уполномоченных органов исполнительной власти 
РФ. 

Одним из обязательных условий для осуществления аудиторской деятельности является дей-
ствующее членство в саморегулируемой организации аудиторов (ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности»). Из данного положения следует, что все аудиторы (аудиторские организации) обя-
заны соблюдать требования, установленные саморегулируемой организацией аудиторов (далее – СРО 
аудиторов). 

При этом, в любом случае обязательными будут являться положения кодекса этики аудиторов, 
принимаемый советом по аудиторской деятельности (ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности»). 
СРО аудиторов могут приниматься дополнительные требования к осуществлению аудиторской дея-
тельности, обязательные для аудиторов (аудиторскими организациями), которые являются членами 
такой СРО аудиторов (п. 4 ч. 2 ст. 7, ч. 4 ст. 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности») [1, ст. 3-4], [2]. 

Рассмотрим, каким способом закреплены принципы деятельности аудиторов. Принцип – осново-
полагающее правило поведения, некий вектор, обуславливающий дальнейшее правовое регулирова-
ние деятельности аудиторов. Законодателем, обычно, принципы выделяются отдельно в обособлен-
ные части кодифицированного акта (например, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданско-
процессуальный кодекс РФ) или же перечисляет их в отдельной статье (ст. 20 ФЗ «О бухгалтерском 
учете», ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ст. 3). 

Однако в ФЗ «Об аудиторской деятельности» законодателем какие-либо принципы деятельности 
аудиторов не закреплены. В ст. 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» законодатель указывает на обя-
зательное соблюдение «стандартов аудита» и Кодекса профессиональной этики аудиторов.  

Принципы же, в свою очередь, установлены разделом 1 Кодекса этики аудиторов. Таким обра-
зом, основные принципы осуществления аудиторской деятельности закреплены не федеральным за-
конодателем, а на подзаконном уровне – Советом по аудиторской деятельности при Министерстве фи-
нансов РФ [3, ст. 2-3]. 

Однако справедливым будет отметить, что отсутствие закрепления независимости в ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» в качестве принципа, не лишает независимость аудитора статуса осново-
полагающей нормы деятельности. На фундаментальность независимости аудиторов указывает как 
определение аудиторской деятельности, начинающееся с констатации независимости аудиторской 
проверки, так и анализ ФЗ «Об аудиторской деятельности» с точки зрения юридической техники - тре-
бования к независимости и объективности аудитора помещены законодателем на первое место после 
общих положений об аудиторской деятельности. Требование к независимости отдельно указывается и 
в «Международном стандарте аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение ауди-
та в соответствии с международными стандартами аудита» [4]. 

Таким образом справедливо признать независимость аудитора при осуществлении своей дея-
тельности основным принципом осуществления аудиторской деятельности. [5] 

Не смотря на основоположность принципа независимости аудитора, последствия его нарушения 
требует дополнительного исследования в виду отсутствия детальной регламентации правовых послед-
ствий такого нарушения, а также непосредственно выявления нарушений принципа независимости, 
кроме наличия аффилированности между аудитором или аудиторской организацией и аудируемым ли-
цом или наличия зависимости между размером и порядком оплаты аудиторской проверки и выводах, 
которые могут быть сделаны в результате аудита. Для установления других нарушений, а именно – 
конфликта интересов – закон отсылает к Кодексу профессиональной этики аудиторов. 

Независимость в ФЗ «Об аудиторской деятельности» раскрывается через определение аудита и 
обозначением общих правил о независимости аудиторов в ст. 8 закона. 

Так, например, законодателем указывается на независимость аудитора именно от объекта ауди-
та, а не от третьих лиц, СРО или аудиторской организации, что следует из требований независимости, 
содержащихся в ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности». Более того, требования независимости 
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аудитора относятся именно к аудиторской проверке, а не аудиторской деятельности в целом. 
В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» установлено, что, помимо непосред-

ственно аудита, аудиторы «могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. 
Таким образом, заинтересованность, финансовая зависимость и конфликты интересов в ходе 

осуществления сопутствующих аудиту услуг, при буквальном толковании, не будут являться нарушени-
ем принципа независимости.  

Однако данное толкование не может применимо ко всем случаям, т.к. положения о независимо-
сти могут содержаться в специальных законах, регулирующие конкретный вид услуг, например ст. 16 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Однако не все виды услуг, сопутствующих аудиторской деятельности, обладают подобным регу-
лированием. К примеру, при оказании аудитором услуг по автоматизации бухгалтерского учета и внед-
рении информационных технологий, на него не возлагается обязанность по недопущению конфликта 
интересов. Так, аудитор вправе внедрить программное обеспечение, принадлежащее или приносящее 
доход аудитору или членам его семьи, что является существенным нарушением независимости ауди-
тора, способным причинить как убытки объекту аудита, так и повлечь искажение выводов аудитора в 
целях обеспечения использования такого программного обеспечения. 

Вторым моментом, требующим анализа, является положение ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности», а именно: «Аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение кон-
фликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей настоящего Фе-
дерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность 
аудитора может повлиять на мнение такого аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудитора заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов». Как мы видим, 
законодателем конфликт интересов приравнивается к заинтересованности аудитора в выводах о до-
стоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности объекта аудита. При этом не приводится какого-
либо содержания непосредственно заинтересованности, раскрытие данного термина возлагается на 
СРО аудиторов. [6] 

При этом неразрешенным остается вопрос об оценке заинтересованности аудитора, а также о 
выводе о наличии конфликта интересов, возникший вследствие действий не аудитора, а третьих лиц.  

Так, законодателем не указаны случаи несоразмерной оказываемым услугам суммы вознаграж-
дения за сопутствующие аудиту услугам, в случае дачи аудитором положительного или отрицательного 
заключения.  Фактические, описанные действия могут быть расценены как коммерческий подкуп, равно 
как и ситуация, указанная в ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Дальнейшее раскрытие принципа независимости и, в частности, конфликта интересов (личной 
заинтересованности), содержится в кодексе профессиональной этики аудиторов и специальных прави-
лах независимости аудиторов и аудиторских организаций, принимаемых каждой СРО аудиторов. [7] 

Такое регулирование, безусловно, позволяет оперативнее реагировать на изменение экономиче-
ской ситуации и характера допускаемых нарушений в отношении независимости аудиторов, однако ве-
дет к появлению неоднородности в практике выявления случаев неправомерного допущения конфлик-
та интересов. 

Обратимся к регулированию ответственности аудитора при выявлении в ходе проверки его дея-
тельности личной заинтересованности. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности», в случае несоблюдения 
аудитором требований к независимости аудитора, его квалификационный аттестат аннулируется. При 
этом, в случае аннулирования квалификационного аттестата аудитора по причине несоблюдения тре-
бования к независимости аудитора, последний не вправе обращаться с заявлением о допуске его к 
квалификационному экзамену для получения статуса аудитора в течение 3-х лет со дня принятия ре-
шения об аннулировании его квалификационного аттестата. 

При этом необходимо отметить, что решение об аннулировании квалификационного аттестата, в 
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соответствии с ч. 3 ст. 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности», принимается СРО аудиторов, членом 
которой аудитор является. 

Однако в 20 ст. ФЗ «Об аудиторской деятельности» предусмотрены иные меры дисциплинарного 
и иного воздействия в отношении аудиторов, таким образом, здесь присутствует внутреннее противо-
речие, т.к. ст. 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» предусмотрено лишение квалификационного ат-
тестата за нарушение требований к независимости аудитора, а ст. 20 предусмотрены иные меры дис-
циплинарного воздействия за те же нарушения. 

Представляется, что единственным разрешением представленной коллизии является передача 
вопроса о выборе меры ответственности аудитора СРО аудиторов, членом которой он является. Одна-
ко, в таком случае возникает вопрос о правильной квалификации действий аудитора как нарушения 
принципа независимости. 

Если же в отношении чч. 1 и 2 ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности» квалификация действия 
аудитора не вызывает вопросов, по причине объективности соответствующих нарушений, то в отноше-
нии конфликта интересов, указанных в ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности» возникают некото-
рые трудности. 

Так, представляет определенную сложность объективно квалифицировать конфликт интересов 
и/или заинтересованность, не являясь участников данных отношений.  

В разделе 3 Кодекса этики аудиторов содержится определенный порядок оценки наличия угрозы 
возникновения конфликта интересов и/или заинтересованности. [6] 

Однако, определение наличия и степени угрозы нарушения независимости аудитора возлагается 
на самого аудитора. При этом указание на объективность в оценке указанных угроз присутствует толь-
ко при выборе мер предосторожности, остальное же прямо отнесено к усмотрению аудитора. 

Более того, Кодекс этики аудиторов предоставляет аудитору право самостоятельно определить, 
следует ли ему информировать об угрозе возникновения конфликта интересов и/или заинтересованно-
сти лиц, которых, возможно, оно касается, например, СРО аудиторов, членом которой является ауди-
тор, уполномоченные государственные органы или непосредственно аудируемое лицо. 

Предоставление столь широкого усмотрения аудиторам представляется излишним, учитывая, 
что внешняя проверка уполномоченными органами деятельности аудиторов, проводящих обязатель-
ный аудит определенной категории организаций, осуществляется не чаще одного раза в течение трех 
лет, или в случае поступления жалобы на действия аудитора/неисполнения предписания об устране-
нии допущенных нарушений. В отношении же аудиторов, не проводящих аудит в отношении организа-
ций, указанных выше, уполномоченные органы проверок не осуществляют, а контроль за их деятель-
ностью полностью возлагается на СРО аудиторов.[2] 

СРО аудиторов также не осуществляют постоянный текущий контроль за соблюдением требова-
ний к независимости аудиторов, а в праве ограничиваться осуществлением проверок не реже одного 
раза в пять лет. 

Государственные органы, уполномоченные на осуществления контроля (надзора) в отношении 
СРО аудиторов также не обладают полномочиями по контролю за деятельностью аудиторов, в их ком-
петенцию входит проверка деятельности исключительно СРО аудиторов. 

Таким образом, разрешение вопроса о наличии/отсутствии заинтересованности аудитора при 
осуществлении им деятельности преимущественно осуществляется самим аудитором, что не может 
являться гарантом объективности действий аудитора. 

Представляется, что дальнейшее развитие правового регулирования аудиторской деятельности 
в Российской Федерации, в части обеспечения независимости аудиторской деятельности, следует 
сконцентрировать на совершенствовании юридической техники составления нормативно-правовых ак-
тов, а также на консолидации и придании единообразия правового регулирования различными уровня-
ми нормативно-правовых актов. 
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Современное  общество  ждет  от  школы инициативных, мыслящих, творческих  выпускников  с  

широким  кругозором  и  большими познаниями. Перед школой стоит задача дать таких учащихся об-
ществу. Поэтому на данный момент в современном мире,    в  эпоху  модернизации  школы, вопрос  о  
мотивации  обучения является  актуальным  и  социально  значимым. Одним из самых эффективных 
способов организации любой учебно-познавательной деятельности  детей является мотивация. У учи-
теля существует ряд  разнообразных    способов  мотивации.    Выбирая  и  используя   различные спо-
собы,  учитель  должен предвидеть, к каким результатам они  приведут.  

Традиционные уроки, предполагающие главную роль учителя, мало приспособлены для свобод-
ного творческого общения школьников, заинтересованного обсуждения актуальных проблем, осмысле-
ния литературных произведений и не предоставляет возможностей всем учащимся  для свободного 
творчесвта и для самовыражения. В то же время такие новые формы изучения литературы, могут спо-
собствовать активизации деятельности учащихся на уроке, что, безусловно, будет способствовать по-
вышению уровня эффективности учебного процесса. 

Педагогические условия - это совокупность образовательных форм,  средств,  методов, наце-
ленных на качественное осуществление педагогических задач, целесообразность использования кото-
рых определяется возможностью верифицирования результатов педагогического процесса [1; с.94]. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические условия способствующие формирова-
нию учебной мотивации и познавательной активности учащихся основной школы на уроках литерату-
ры. Описаны особенности педагогических условий и учебной мотивации у учащихся, определены педа-
гогические условия на которые необходимо обращать внимание в ходе работы с классом для успешно-
го обучения на уроках литературы. 
Ключевые слова: учебная мотивация, познавательная активность, формирование, развитие, педаго-
гические условия. 
 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF LEARNING MOTIVATION AND COGNITIVE ACTIVITY 

IN LITERATURE CLASSES 
 

Gordienko Julia 
 
Abstract: in this article discusses the pedagogical conditions conducive to the formation of educational moti-
vation and cognitive activity of students of primary school in literature lessons. Describes the features of peda-
gogical conditions and learning motivation of the students identified pedagogical conditions which are neces-
sary to pay attention during class for successful learning in literature classes. 
Key words: educational motivation, cognitive activity, formation, development, pedagogical conditions. 
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В основной школе активно идет процесс познавательного развития, малозаметного как для само-
го подростка, так и для внешнего наблюдателя. Именно в этот период учащиеся многое делают сами и 
стремятся расширить сферу самостоятельной деятельности. В этом они находят возможность само-
удовлетворения и самоутверждения перед развивающейся потребностью быть и считаться взрослым.  

В подростковом возрасте активно совершенствуется самоконтроль деятельности, являясь вна-
чале контролем по результату или заданному образцу, а затем – процессуальным контролем, они ста-
новятся способными выбирать и намеренно контролировать любой момент или шаг в собственной дея-
тельности. Социальное своеобразие развития подростка зависит от влияния общения со стороны со 
взрослыми и сверстниками. Большую роль играет также самовоспитание, культурное воспитание, 
средства массовой информации [2; с.38]. 

Известно, что познавательная активность и учебная мотивация учащегося является меняющимся 
свойством личности. При работе над  развитием у учащихся основной школы необходимо выде-
лить педагогические условия, способствующие их формированию. 

1. Условия повышения познавательной активности и учебной мотивации, связанные с содержа-
нием учебного материала: 

- использование эффекта «удивительного», «необычного» в содержании учебного материала; 
- соблюдение принципа научности; 
- доступное и понятное содержание учебного материала, соответствующее возрасту и уровню 

учащихся. 
2. Условия повышения познавательной активности и учебной мотивации, связанные с примене-

нием соответствующих форм организации учебной деятельности, определённых методов и приёмов 
обучения: 

- сочетание различных форм организации учебно-познавательного процесса: фронтальная, груп-
повая, парная, индивидуальная; 

- применение различных технологий обучения, направленных на развитие и повышение познава-
тельной активности; 

- использование методов и приёмов обучения, наиболее эффективно активизирующих познава-
тельную активность; 

- максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся; 
- соблюдение принципа сознательности и прочности усвоения знаний реализуется только в про-

цессе активного учения; 
- применение системы проблемно-творческих заданий; 
- соблюдение принципа наглядности; 
- подбор домашнего задания по принципу самостоятельности и связи с жизнью. 
3. Условия повышения познавательной активности и учебной мотивации, связанные с ролью учи-

теля в процессе обучения: 
- хорошее знание возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 
- педагогический оптимизм — вера в ученика, в его познавательные силы, стимулирование и по-

ощрение детей, проявляющих любую познавательную активность; 
- доброжелательное отношение к учащимся, создающее атмосферу полного доверия; 
- увлеченность предметом и любовь к работе. 
4. Условия повышения познавательной активности и учебной мотивации, связанные с личностью 

ребёнка: 
- соблюдение принципа индивидуального подхода к учащимся, где уровень активности зависит от 

учета реальных учебных возможностей школьников; 
- использование в процессе обучения дифференцированной работы с учащимися; 
- построение учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся, учитывая возраст-

ные особенности младшего школьника; 
- использование «открытых» заданий (по Хуторскому), то есть соблюдение принципа связи обу-

чения с жизнью; 
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- предоставление возможности выразить свое отношение к происходящему на стадии рефлек-
сии; 

- формирование внутреннего принятия (осознания) учащимися цели предстоящей деятельности; 
- создание благоприятной эмоциональной атмосферы для развития познавательной деятельно-

сти учащихся [3; с.123]. 
Итак, соблюдение перечисленных педагогических условий может поспособствовать формирова-

нию, развитию и повышению учебной мотивации и познавательной ативности учащихся основной шко-
лы на уроках литературы. Позволят верно истолковать объём и содержание учебного материала, по-
добрать необходимые методы и средства обучения, выбрать пути индивидуального и дифференциро-
ванного подхода к учащимся основной школы в условиях обучения. 

Исходя из вышеизложенного,  можно говорить, что познавательная активность и учебная моти-
вация являются меняющимися свойствами личности, когда у ребенка есть глубокая осознанность в 
нужности познания, творческого отношения к системе знаний. Познавательно активный ребенок ясно 
понимает свою цель деятельности, готов к энергичным процессам во время познавательной деятель-
ности. Для развития учебной мотивации и познавательной активности важно не упускать из виду по-
знавательные процессы, так как они являются базой для построения активности в познании и условием 
дальнейшего успешного обучения. 
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В современном обществе школьный урок является неотъемлемой частью жизни каждого ребён-

ка. Споры о реформировании классно-урочной системы не утихают, но ребенок по прежнему проводит 
на уроках в качестве обучающегося значительную часть своего времени. Поэтому от правильной орга-
низации урока, мастерства его проведения напрямую зависит его полноценное представление  о тех 
или иных событиях и явлениях жизни и науки.  

Урок как единица  процесса обучения имеет много неразрешённых противоречий, которые стре-
мятся разрешить в период реформ,  предъявляя требования к системе образования в целом, и к учи-
телю на уроке, в частности. 

Первое из выделяемых учеными и практиками противоречий - это противоречие  между коллек-
тивной организацией процесса обучения и сугубо индивидуальным характером восприятия учащихся, 
их интеллектуальной деятельности, эмоционального реагирования и развития каждого учащегося[2]. 

Особенно явно это противоречие проявляется в начальной школе, когда разница в умственном и 
физическом развитии и восприятии обучающимися мир видна наиболее явно. Вследствие этого часто 
имеются сложности при выставлении оценок для всех по общим критериям. Подобные трудности воз-
никают и старшей школе на этапе определения будущей профессии, когда каждому ученику нужен раз-
личный багаж знаний по отдельным предметам. Однако появление профильных классов и школ,  со-

Аннотация: данная статья посвящена проблеме современного урока   в условиях внедрения Феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Авторы статьи акцентируют внимание 
на  противоречиях современного урока,  путях их преодоления, перспективах урока  в условиях реали-
зации технологического подхода к обучению. 
Ключевые слова: урок, Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), проти-
воречияя и перспективы современного урока технологический подход, технологическая карта урока. 
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зданных для преодоления названного противоречия,  ведет к снижению  общей эрудиция выпускников, 
которые имеют разные запасы знаний по одним предметам,  которые  могут оказаться  в будущей жиз-
ни и профессии,  что рано или поздно влечёт за собой определённые последствия. 

Анализ педагогической теории и практики показывает, что данное  противоречие может решаться 
несколькими путями. Первый путь – организация внеурочной учебной деятельности обучающихся  или 
электронной системы получения дополнительных знаний для учащихся школ. В мировой практике су-
ществует многолетний опыт работы  репетиторских школ («дзюку» в Японии), которые активно откры-
ваются в России. Второй путь – это переход на 12-летнее школьное образование в России. Такая си-
стема школьного образования,  к которой перешли в разное время более 150 стран мира (Япония, Ве-
ликобритания, Франция, Испания, Польша и др.), считается весьма эффективной. Среди бесспорных 
преимуществ, называют например, распределение учебной нагрузки за счёт введения дополнительно-
го года обучения. Минусы данной системы кроются в ее организации на государственном и муници-
пальном уровнях: нехватке средств в бюджете, необходимости создания новой нормативно-правовой 
базы образования.  Третий путь, который называют как возможный – это построение урока таким обра-
зом, чтобы базовый материал был доступен пониманию всех обучающихся, но с включением элемен-
тов индивидуальной и групповой работы для получения необходимых дополнительных знаний и навы-
ков. Этот путь напрямую связан с введением в нашей стране Федеральных государственных образова-
тельных стандартов и требований к результатам усвоения обучающимися основных образовательных 
программ (формированием личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных дей-
ствий) [1]. 

Второе противоречие урока - между задачами развития разносторонней, активной личности и 
возможностями ее реализации  школе. К сожалению, мы констатируем, что получение и восприятие 
информации, освоение новых навыков и подготовка учеников к предстоящей взрослой жизни происхо-
дит исключительно за школьной партой, и школа редко предоставляет ученикам возможность полно-
ценно применять и развивать их на практике, в связи с реальной жизнью. В разрешении данного проти-
воречия учитель может прибегнуть к активным  методам и средствам организации работы обучающих-
ся на уроке. Например, с целью закрепления преподнесённого ранее теоретического материала он мо-
жет проводить игровые уроки на практике. Особенно это актуально для уроков истории и обществозна-
ния, где легче всего можно смоделировать и визуализировать те или иные события и ситуации из 
учебников, так как материал, преподаваемый этими дисциплинами, непосредственно касается нашей 
повседневной общественной жизни. 

Третье противоречие, которое следует отметить – это противоречие между реальным объёмом 
учебного материала и временными рамками самого урока, необходимыми для его качественного усво-
ения. Известно, что зачастую ученикам нередко встречаются темы, которые особенно трудны для по-
нимания. Для того, чтобы освоить их в полной мере, им необходимо полностью погрузиться в предмет, 
что требует намного больше времени, чем предусмотрено учебным планом. Результатом часто стано-
вится смутное представление учеников по тем или иным вопросам темы. Хуже всего, когда на этой те-
ме базируются и последующие «непонимания», вследствие чего значительно падает интерес обучаю-
щегося  и уровень знаний предмета в целом. 

Возможности преодоления названных противоречий по-прежнему в руках учителя, ведь главная 
его задача учителя – четко выстроить урок, увидеть и в ходе урока максимально эффективно разре-
шить противоречия.   В его силах   грамотно подбирать средства и методы преподавания, учитывать 
индивидуальные особенности каждого ученика и распределять материал таким образом, чтобы коли-
чество уроков по той или иной теме соответствовало её сложности. Помимо этого, перед ним стоят за-
дачи воспитания учащихся, их всестороннего развития и подготовки к взрослой жизни в современном 
мире. 

Из перечисленных задач  возникает ряд основных требований к современному уроку, которые 
обозначены в ФГОС[1]. Выделим наиболее важные из них: продуманное и обоснованное использова-
ние образовательных технологий, методов и средств обучения, приёмов и форм организации образо-
вательной деятельности; обязательный учет индивидуальных особенностей обучающихся, подход к 
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деятельности учеников на основе диагностических данных, касающихся их реальных учебно-
познавательных возможностей; стремление к самостоятельной формулировке темы, характеристике её 
возможного содержания; продумывание и формулирование ценностного основания выбора содержа-
ния и интерпретации учебного материала на уроке; планомерное обеспечение воспитательной функ-
ции урока; 

обеспечение практической направленности учебного процесса; развитие творческих способно-
стей учащихся путём организации творческой работы на уроке; владение различными технологиями 
обучения, направленных на развитие учащихся, их дифференцированное применение; специально 
спланированная деятельность, направленная на формирование метапредметных результатов; тща-
тельно спланированная работа по мотивации учебной деятельности обучающихся; создание условий 
для проявления самостоятельности обучающихся; использование дискурсивных умений, основываю-
щихся на четком следовании замыслу урока. 

В рамках ФГОС все большее значение приобретает применение на уроке современных техноло-
гий обучения. Важную роль в конструировании современного урока, способного преодолеть вышена-
званные противоречия играет технологическая карта урока, введённая  как одно из квалификацион-
ных требований к учителю в условиях реализации ФГОС. Технологическая карта урока является основ-
ным и обязательным современным способом планирования и организации урока по ФГОС, предназна-
ченным для взаимодействия учителя и учащихся[2].Чаще всего она имеет графический характер и 
представляет собой таблицу, систематизирующую и интегрирующую основные этапы урока, его цели 
методы и приёмы, которые будут использоваться на предстоящем уроке, содержание урока, деятель-
ность преподавателя и обучающихся. 

Следует отметить, что стандартизированная в общем виде технологическая карта урока  являет-
ся, тем не менее,  продуктом творчества учителя, который составляет её самостоятельно, с учётом 
своего педагогического кредо, профессиональной квалификации, уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся, технической оснащённости школьных кабинетов. С нашей точки зрения такой способ 
организации планирования работы на уроке позволяет учителю  максимально продумать предстоящий 
урок, детализировать его ещё на стадии конструирования, оценить объем занятия, её содержание, ме-
тоды и приёмы, скоординировать действия всех участников учебного процесса.  

Таким образом, внедрение технологической карты урока в школе в условиях реализации ФГОС 
можно считать  важным шагом в гармонизации взаимодействия  деятельности преподавателя и учащихся 
на уроке. Учитель продолжает играть одну из ключевых ролей в проведении урока и в системе образова-
ния в целом. Он обязан претворять в жизнь требования, выполнение которых может влиять на ход раз-
решения противоречий современного урока, проектировать, контролировать и координировать деятель-
ность учащихся, создавать на уроке условия для реализации творческих способностей детей.  

Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что урок как форма организации педагогического процес-
са, будет существовать ещё очень долго, даже несмотря на многообразие путей получения информации в 
современном мире. 
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В условиях современного общества глобализации растет опасность размывания традиционных 

культурно-исторических ценностей, присущих гражданам  России,  духовной связи и преемственности 
поколений,  важнейших идентификационных атрибутов, цементирующих понятия «мы – страна», «мы – 
народ» и, способствующих формированию патриотического сознания, патриотических чувств и патрио-
тических поступков граждан в пределах «большой» и «малой» родины. Сказанное определяет актуаль-
ность данной темы как для общества в целом, так и для  института образования, в частности.  

Если не воспитывать молодое поколение людьми, знающими  свой язык, свою историю и культу-
ру, чтящими память предков, уважительно относящимися к старшим и помогающими младшим, мы мо-
жем потерять духовные истоки, питающие жизнеспособность любого народа. Поэтому перед педагога-
ми сегодня стоит важнейшая задача – создания эффективных методов, форм и средств (инструмента-
рия) патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Важность решения этой актуальной проблемы, нашла отражение в нормативно-правовых актах 
государства определяющих содержание современного российского образования[1-3]. 

Целью данного исследования явилось изучение опыта патриотического воспитания школьников в 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме патриотического воспитания школьников в общеобра-
зовательной организации. Целью данного исследования явилось изучение опыта патриотического вос-
питания школьников на примере инновационной формы - межшкольного сетевого исторического клуба 
«Лев и Орёл» (г. Белгород) и его особенностей; выявление инструментария эффективно используемого 
педагогами в решении задач патриотического воспитания. 
Ключевые слова: патриотического воспитание, сетевой исторический клуб, технологии воспитания. 
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Abstract: this article is devoted to the problem of patriotic education of schoolchildren in a general education 
organization. The purpose of this study was to study the experience of patriotic education of schoolchildren on 
the example of an innovative form - the interscholastic network historical club “Leo and Orel” (Belgorod) and its 
features; identification of tools effectively used by teachers in solving the problems of patriotic education. 
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условиях общеобразовательной организации на примере сетевого исторического клуба, а также выяв-
ление инструментария, используемого педагогами в целях патриотического воспитания подрастающего 
поколения в условиях инновационной формы – сетевого исторического клуба «Лев и Орёл»[4]. 

Данный проект берет свое начало в апреле 2016 года, когда между тремя общеобразовательны-
ми учреждениями нашего города: МБОУ «Гимназия №5», МБОУ «СОШ №35» и МБОУ «СОШ №45», 
были заключены «Соглашение» и «Договор» о межшкольном сотрудничестве. Создателями клуба вы-
ступили руководители вышеперечисленных общеобразовательных организаций – С.В. Егорова, Т. Н. 
Ракитянская, Л. И. Бугалёва.  

Свою работу клуб начал с проведения в апреле 2016 "Сетевой (межшкольной) исторической 
конференции, посвящённой 71-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне". За несколько 
месяцев «Лев и Орёл» собрал большое количество школьников, желающих вступить в ряды его участ-
ников. Организационный комитет клуба составили учителя истории образовательных организаций г. 
Белгорода:  Л.Н. Кузнецова  и О.Ю.  Логачёва (МБОУ "Гимназия№5"); Е.В. Гущина (МБОУ "СОШ№35"), 
Ю.А. Сафонов (МБОУ "СОШ №45"). Уже летом 2016 года, на Августовской педагогической конферен-
ции, он был представлен педагогической общественности и администрации города Белгорода. 

  Цели создания клуба «Лев и Орёл»: воспитание  чувства сопричастности школьников  про-
шлому, формирование их устойчивой нравственной позиции;  расширение общего кругозора, внутрен-
ней культуры,  развитие проектной и исследовательской деятельности школьников; развитие коммуни-
кации учащихся и педагогов, направленной на укрепление их научного и педагогического сотрудниче-
ства на уровне сетевого клуба; формирование у детей элементов научного мировоззрения; популяри-
зацию предмета история;i в целях патриотического воспитания. 

Для достижения поставленных целей создатели клуба решали задачи развития творческого 
мышления школьников, умений и навыков их самостоятельной работы; широкого применения методов 
социальной мотивации; приобщения членов клуба к решению задач, имеющих практическое для разви-
тия отечественной науки и культуры значение путем проектирования активных методов и форм прове-
дения занятий - проблемных, тренинговых, самостоятельной поисковой и творческой работы. Участвуя 
в проектах клуба, педагоги и учащиеся создавали мобильную материально-техническую базу деятель-
ности межшкольного исторического клуба «Лев и орёл»; совершенствовали  научно-методическую ра-
боту педагогов и познавательную деятельность учащихся на межшкольном уровне; способствовали 
популяризации сетевого взаимодействия в решении задач патриотического воспитания в Белгородской 
области. 

Педагогами – организаторами объединения активно использовались объяснительно-
иллюстративные, игровые технологии обучения (например «Технология учебной деловой игры»), тех-
нологии учебной дискуссии и проектного обучения, технологию индивидуализации обучения, новые 
информационные технологии обучения. Ими были  определены методы, формы, средства обучения и 
контроля над процессом и результатами работы участников клуба.  

Патриотическая направленность клуба, определила характер проводимых мероприятий: от со-
бытий гражданской и Великой Отечественной войн - до войны в Афганистане  и распада СССР. За го-
ды работы данного исторического объединения школьники названных общеобразовательных учрежде-
ний провели ряд мероприятий и заседаний не только на базе своих школ, но и в масштабах всего горо-
да. К данным мероприятиям можно отнести квесты общегородского уровня для школьников Белгорода 
посвященные 10 - летию присвоения городу звания «Город воинской славы» (в рамках проведения го-
родской декады молодых педагогов «Педагогическая весна» в апреле 2017года) и празднованию Дня 
России (квест проводился 3 и 12 июня 2017). Идея была поддержана в Управлении образования Адми-
нистрации г. Белгорода и в сентябре 2017г. был организован квест  уже более крупного масштаба по-
священный Всемирному Дню туризма, где помимо школ, участниками были студенты СПО и вузов 
нашего города.  

За годы работы клуба, его участники многократно посетили музеи города: Белгородский государ-
ственный историко-краеведческий музей, Музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», 
музей историко-поискового клуба «Огненная Дуга», музей МБОУ "Гимназия №5" с его краеведческим 
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уголком, музей Боевой Славы выпускников школы №35.  
Базой проведения мероприятий «Льва и Орла» стала и Воинская Часть 27898, где активисты 

нашего клуба организовывали исторический квест для учеников МБОУ СОШ№35, МБОУ СОШ №45, 
гимназии №5 и военнослужащих части; провели товарищеский турнир по шахматам между военнослу-
жащими данной части и участниками «Льва и Орла»;  организовали  с солдатами аналог известного 
телешоу "Своя игра".  Мероприятия нашего клуба проводились и  на базе Дворца Детского Творчества 
г. Белгород. В апреле 2017 совместно с дискуссионным клубом «Прометей» (руководитель – Иваненко 
Ярослав Игоревич - старший преподаватель кафедры  уголовного права и процесса НИУ «БелГУ») был 
проведен круглый стол, посвященный вопросам влияния Второй мировой войны на современные реа-
лии. Также активисты клуба участвовали в вечере-встречи школьников и ветеранов-афганцев. 12 июня 
2018 активисты исторического клуба приняли участие в проекте "Дорога домой".  

Также участники клуба регулярно принимают участие в конкурсах гражданско-патриотической 
направленности. Так в апреле  2018 года активистка клуба - выпускница 11"А" класса  МБОУ "Гимназия 
№5" - Юлия Нечипоренко принимала участие в финале  всероссийского конкурса "Если бы я был Пре-
зидентом" в Санкт-Петербурге, где достойно представила свою образовательную организацию и наш 
исторический клуб. Члены клуба стали лауреатами конкурса «Сербия в сердце моём...», который про-
ходил в рамках Форума славянских культур  в апреле 2018года.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что проведенный нами анализ работы исторического клуба 
«Лев и Орёл», позволяет сделать вывод о целесообразности и результативности его деятельности в 
решении задач патриотического воспитания; эффективности форм, методов и средств, используемых 
педагогами в рамках инновационной формы. Межшкольный сетевой исторический клуб неизменно при-
влекает школьников разнообразием видов деятельности, приобщением членов клуба к решению задач, 
имеющих личностный смысл и практическое гражданско-патриотическое значение, возможностью са-
мостоятельной поисковой и исследовательской работы и современными средствами коммуникации. В 
свою очередь участники клуба мотивируют его организаторов к дальнейшему развитию инновационных  
форм патриотического воспитания школьников. 

На примере работы клуба мы убедились, что создав сетевой исторический клуб как средство 
гражданско-патриотического воспитания, создатели не ошиблись: творческий подход педагогов к ис-
пользованию в его работе современных педагогических и информационных технологий позволил 
успешно решать задачи патриотического воспитания современных школьников. Взаимодействуя в реа-
лизации проектов клуба, педагоги и учащиеся сумели создать мобильную материально-техническую 
базу деятельности исторического клуба «Лев и орёл»; способствовали популяризации сетевого взаи-
модействия в решении задач патриотического воспитания в Белгородской области. 
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 Дискуссии и обсуждения разворачиваются сегодня об эффективности использования 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР в образовательном процессе [1]. Объектом обсуждения 
является возможность привлечения средств ЭОР в младшей и средней школе в рамках традиционного 
образовательного процесса. Звучат мнения, что использование таких ресурсов может привести к 
отказу от живого общения, что экран компьютера может заменить учителя. Также обсуждается наличие 
дополнительных возможностей у образовательного пути с использованием ЭОР в работе учителя. 

Под общим термином «электронный образовательный ресурс» понимают средства обучения, 
объединенные одним общим свойством: они разработаны и реализуются на базе компьютерных 
технологий. Понятие «ЭОР» подразумевает помимо текстового и графического материала 
использование видеоконтента, звуковых материалов, мультимедийных обучающих игр, викторин и др. 
Катханова Ю.Ф. отмечает, что «Использование цифровых технологий в обучении активизирует 
мыслительную деятельность учащихся за счет представления различной визуальной информации, 
переработки этой информации в соответствии с целями и задачами обучения. К сожалению, пока 
заметна инертность системы образования в обновлении содержания и организации учебного процесса 
с активным использованием электронных образовательных ресурсов»  [2, С. 122]. 

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность применения цифровых технологий в учебном 
процессе. Рассмотрены ключевые особенности и преимущества использования электронных образо-
вательных ресурсов в школьной практике обучения. Приведены требования к разработке образова-
тельных ресурсов в соответствии с принципами программного обучения. Обоснована необходимость 
их применения в образовательном процессе.  
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, мультимедиа, образовательный процесс, 
представление учебных материалов.  
 

THE ROLE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN TRAINING ENVIRONMENT 
 

Savelyevа Ekaterina Mikhailovna 
 
Abstract: The article discusses the feasibility of applying digital technologies in the educational process. The 
key features and benefits of the use of electronic educational resources in school teaching practice are con-
sidered. The requirements for the development of educational resources in accordance with the principles of 
programmed education. The necessity of their use in the educational process is grounded. 
Key words: electronic educational resources, multimedia, educational process, presentation of educational 
materials. 
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С точки зрения представления учебных и информационных материалов ЭОР можно разделить 
на следующие категории [3]: 

1. текстографические ЭОР - с линейной навигацией по учебному материалу. Их отличие от книг 
и учебников в том, что учебный материал представляется на экране компьютера; 

2. текстографические с гипертекстом - с нелинейной навигацией по учебному материалу, с 
возможностью «перехода» между учебными материалами при «нажатии» (выборе) ключевых слов или 
информационных блоков (картинок, схем и т.д.); 

3. ресурсы, целиком состоящие из цифрового контента - визуальное и/или аудио учебные ма-
териалы (кино, анимация, звук и т.д.); 

4. МИОК - мультимедийные интерактивные образовательные ресурсы.  
Широкое распространение ЭОР получили с повсеместным внедрением компьютерных 

технологий в жизни людей. У системы образования возникла необходимость расширения 
информационного и коммуникативного образовательного пространства за счет внедрения в 
образовательный процесс современных электронных ресурсов, отвечающих требованиям новой 
социокультурной парадигмы [4]. 

Создание различных образовательных электронных ресурсов является важнейшим 
направлением развития образовательной среды. ЭОР — это учебное пособие, которое предназначено 
для самостоятельной работы учащихся. Оно должно способствовать максимальной активизации 
учащихся и индивидуализировать их работу, предоставляя им возможность самим активно участвовать 
в управлении своей познавательной деятельностью. ЭОР должны быть реализованы по обучающему 
принципу (с образцами выполнения заданий, правилами и пояснениями) и составлены в соответствии с 
программным обучением [5]: 

5. у учебной программы обязательно должна быть цель и алгоритм достижения цели; 
6. учебная программа должна быть разделена на этапы, каждый из которых имеет свою под-

цель и содержит в себе определенную часть информации (учебных материалов), необходимую для 
осуществления подцели данного этапа; 

7. каждый этап завершается самопроверкой и корректировкой в случае необходимости; 
8. учебная программа подразумевает использование компьютерных и мультимедийных техно-

логий и устройств; 
9. обеспечивается в доступных и достаточных пределах индивидуализация процесса обуче-

ния; 
10. при составлении обучающей программы обязательно учитываются психофизиологические 

принципы восприятия информации; 
11. обеспечивается положительный эмоциональный фактор, благоприятствующий формирова-

нию и усилению интереса к познавательной деятельности и предмету изучения, создаются предпосыл-
ки к поддерживанию его на всех этапах образовательного процесса; 

• обеспечивается снижения уровня монотонности учебных заданий; 
• обеспечивается смена деятельности по уровням усвоения учебной информации: узнавание, 

воспроизведение, применение; 
• обеспечивается возможность ученикам заниматься по соответствующим уровням сложности 

учебных заданий, а также адаптивной автоматизированной подстройки уровня сложности заданий с 
целью повышения эффективности учебного процесса; 

• обеспечивается возможность эффективного использования фактора памяти (оперативной, 
кратковременной и долговременной) при формировании учебных материалов (необходимый повтор 
материала, использование различных методов представления материала и т.д.) и процессов контроля 
усваивания информации. 

Стоит отметить, что ЭОР предоставляет дополнительные возможности в организации учебного 
процесса и является лишь частью системы обучения [6; 7]. Следовательно, использование ЭОР 
должны быть увязаны со всем учебным процессом и учебными материалом, выполнять свои, 
дополнительные, специфические функции и отвечать всем требованиям самого учебного процесса. 
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Неоспоримым преимуществом ЭОР является эмоциональная привлекательность для обучающихся, 
реализованная с помощью использования актуальных для каждого возраста стиля подачи учебного 
материала, сюжетов, интересных персонажей, правильной цветовой гаммы и звукового 
сопровождения.  

Рассмотрим возможности и преимущества ЭОР с помощью, которых повышается мотивация как 
на уроках, так и во время выполнения самостоятельных заданий: 

• с помощью визуализации явлений и процессов, подача сложной информации становится лег-
че, понятнее и доступнее для восприятия соответствующей возрастной группе учащихся;  

• с помощью видео и анимационных технологий можно динамично и наглядно показать учебный 
материал, явления природы и процессы, тем самым заинтересовать обучающихся;  

• использование ЭОР во внеурочной деятельности - для проведения проверки уровня усвоения 
материала, для выполнения творческих самостоятельных заданий, включив его как часть игровой и 
творческой деятельности учеников. 

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод, что использование учителем ЭОР - это не 
дань моде, а необходимость времени и их применение актуально и оправданно. Благодаря тому, что 
ЭОР обеспечивают возможность использования всех принципов составления обучающих программ, 
требований СНИП, возрастные особенности и психофизиологические принципы восприятия 
информации, использование ЭОР способно повысить личную мотивацию учеников и сделать 
проведение уроков более привлекательным, а информацию более усваиваемой.  
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Одним из важнейших видов деятельности детей в процессе изучения английского языка высту-

пает чтение. Оно представляет собой одну из важнейших разновидностей как коммуникативной, так и 
познавательной деятельности учеников. Она направлена на получение определенной информации из 
письменного текста и ее дальнейшее использование. В качестве разновидности коммуникативно-
познавательной деятельности чтению свойственны следующие основные функции: 

– получение необходимой информации; 

Аннотация: Актуальность темы исследования определяется ролью и значением в современной жизни 
иностранного языка. Иностранный язык сегодня играет одну из важных и значимых ролей в развитии 
современного общества, поскольку владение им помогает понять мировую культуру и приобщиться к 
ней, свободно использовать возможности Интернет-ресурсов, работать с технологиями. Преподавание 
иностранных языков в школе требует постановки перед учителем ряда серьезных задач. Формирова-
ние умения общаться – цель обучения иностранному языку. Другими словами, перед педагогами ста-
вится задача формирования у школьников коммуникативной компетенции. Достижение обозначенной 
цели и решение поставленных перед педагогом задач предполагает выбор эффективной методики 
преподавания иностранного языка. Одним из направлений коммуникативной-познавательной деятель-
ности школьников выступает чтение.  
Ключевые слова: чтение, домашнее чтение, навыки общения, коммуникативная компетентность, ин-
терес к чтению, художественная литература.  
 

HOME READING AS A WAY OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF LEARNING ENGLISH 
 

Sorokina Anastasia Anatolyevna 
 
Abstract: the Relevance of the research topic is determined by the role and importance of a foreign language 
and information technology in modern life. Foreign language today plays an important and significant role in 
the development of modern society, because their knowledge helps to understand the world culture and to join 
it, to freely use the possibilities of Internet resources, to work with different technologies. Teaching foreign lan-
guages at school requires setting a number of serious tasks for the teacher. The formation of the ability to 
communicate is the purpose of learning a foreign language. In other words, teachers are given the task of de-
veloping schoolchildren's communicative competence. Achieving the stated goal and solving the tasks as-
signed to the teacher implies the choice of an effective methodology for teaching a foreign language. One of 
the directions of communicative and cognitive activity of schoolchildren is reading.  
Key words: reading, home reading, communication skills, communicative competence, interest in reading, 
fiction. 
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– практическое освоение иностранного языка; 
– получение актуальной информации о культуре, быте, прочих сферах жизнедеятельности пред-

ставителей изучаемого языка, соответствующих странах; 
– средство организации культурного развития личности, образовательной и информационной де-

ятельности учащихся, преодоления барьеров говорения и повышения коммуникативной компетентно-
сти [1, c. 1].  

В связи с перечисленными функциями можно сделать вывод о том, что чтение выступает одним 
из основных и обязательных видов деятельности в процессе изучения английского языка, таким видом 
деятельности, который способствует развитию иных навыков и видов коммуникативно-
информационной деятельности, накоплению лексики, развитию как пассивного, так и активного слова-
ря, воспитания и развития личности и погружения учеников в культуру носителей английского языка. В 
процессе изучения английского языка ученики читают самые разные тексты, что определяется уровнем 
владения и сформированности навыков чтения. Это и адаптированные тексты в учебниках, тексты но-
востей, статей, сообщений на сайтах и англоязычных средствах массовой информации, тексты адапти-
рованных и оригинальных произведений художественной литературы. Последнее направление высту-
пает одним из важнейших и наиболее действенных средств обогащения словарного запаса школьни-
ков, развития навыков говорения, изучения культуры и искусства, прежде всего литературы стран изу-
чаемого языка, развития мышления, памяти, воображения. В силу того, что на уроках английского язы-
ка в школе чтению художественной литературы внимания удается мало, необходимо активно исполь-
зовать потенциал домашнего чтения.  

Необходимость и практическая значимость домашнего чтения определяется как перечисленными  
ранее преимуществами и свойствами чтения в качестве информационно-коммуникативной деятельно-
сти учащихся, так и тем, что именно в процессе домашнего чтения учащиеся имеют возможность по-
знакомиться и оценить особенности живого английского языка, свойственного определенной стране, 
определенной эпохе, художественному стилю конкретного автора. Кроме того, дополнительно в про-
цессе чтения появляется возможность оценить произведение: фабулу, лежащую в основе повествова-
ния, те или иные ситуации, героев. Тем самым, создаются предпосылки для развития коммуникативных 
и речевых навыков. Для того чтобы эта деятельность была успешной, увлекательной и интересной 
необходима предварительная методическая работа, направленная на подготовку к пониманию текста, 
активизацию определенных языковых умений и навыков и оказание помощи в понимании новых для 
учащихся языковых явлений. Соответственно, домашнее чтение, несмотря на свое название, требует 
предварительной подготовки и определенной работы преподавателя.  

Определенные проблемы, связанные с организацией домашнего чтения, встают перед учителем 
на самом первом этапе его организации. У учеников чаще всего отсутствует мотивация к самостоя-
тельному домашнему чтению, в связи с чем оно носит эпизодический характер: ученики читают на ан-
глийском языке мало и нерегулярно, не проявляют инициативы в самостоятельном поиске литературы, 
в связи с тем, что встречают незнакомые слова и языковые явления, быстро теряют интерес к чтению, 
воспринимая его, прежде всего, как учебную задачу. Отсутствие у средних и слабых учеников навыков 
чтения и перевода, стремление перевести и понять каждое слово, неумение определять смысловую 
нагрузку, отделять главное от второстепенного приводят к тому, что домашнее чтение превращается в 
скучное и неинтересное, утомительное занятие, к которому ученики довольно быстро теряют интерес. 
Для решения этой проблемы необходимо действовать сразу в нескольких направлениях: 

– прививать интерес к самостоятельному чтению, развивая учебную и познавательную мотива-
цию детей; 

– проводить подготовительную работу; 
– научить детей преодолевать языковые трудности, которые возникают в процессе чтения, пони-

мать и осознавать те или иные языковые явления, извлекать из текста наиболее значимую информацию 
[2].  

Перечисленные направления деятельности будут способствовать активному погружению учени-
ков в процесс чтения литературы на английском языке, а такое восприятие чтения приведет, в свою 
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очередь, к тому, что дети будут увлечены чтением, у них будут возникать соответствующие потребно-
сти в получении необходимой информации, дальнейшем развитии навыков чтения, а впоследствии и 
говорения. В этой связи домашнее чтение необходимо рассматривать в качестве одного из основных и 
постоянных компонентов современного педагогического процесса обучения английскому языку, фор-
мирования и сохранения мотивации детей к чтению и изучению языка в целом, их познавательной ак-
тивности, интереса к тому, что они читают. Для того, чтобы из учебной необходимости чтение литера-
туры на английской языке стало для учеников естественно-мотивированной потребностью, необходимо 
реализовать следующие направления деятельности. 

1. Прежде всего, особенно на начальных этапах организации домашнего чтения необходимо по-
мочь ученикам определиться с кругом чтения. Произведение должно соответствовать их возрастным 
особенностям и уровню владения языком. Это будет способствовать сохранению интереса к чтению и 
постепенному движению от простого к сложному, развитию навыков чтения и говорения.  

2. При проведении уроков домашнего чтения, в процессе которых осуществляется обсуждение 
прочитанного, необходимо строить их не только на тех упражнениях, которые будут способствовать 
выявлению того, насколько понят текст учениками, насколько понятным для них является его содержа-
ние, но и давать детям возможность реализовать себя, высказать собственные чувства, эмоции, свое 
понимание и видение прочитанного. Это не только позволит ученикам сохранить интерес к чтению, а 
также выразить собственное мнение относительно прочитанного, но и будет развивать навыки обще-
ния, позволит постепенно, но на качественной основе переходить от подготовленного выступления к 
неподготовленной речи, что выступает основой повышения коммуникативной компетентности и фор-
мирования нового уровня владения языком.  

3. Домашнее чтение  обладает также обширным потенциалом для организации проектной дея-
тельности детей, которая, в свою очередь, способствует развитию навыков общения, публичного вы-
ступления, развития устной речи и аналитического мышления детей. По прочитанному произведению, 
биографии автора и особенностям его художественного стиля, эпохе ученики могут готовить доклады, 
сопровождая их мультимедийными презентациями. Это позволяет закрепить интерес к чтению художе-
ственной литературы, сформировать навыки самостоятельной работы и поиска информации, работы с 
ней, представления на уроках и обсуждения результатов этой деятельности. 

4. Для сохранения комплексного и последовательного характера изучения английского языка 
уроки домашнего чтения и соответствующие задания, которые учитель дает детям, необходимо соот-
носить с изучаемым фактическим и лексическим материалом, грамматическими явлениями. Например, 
при изучении определенного времени глагола, степеней сравнения можно давать задание выписать из 
текста предложения в том или ином времени или глаголы из них. Материал читаемых книг должен ак-
тивно вовлекаться в лексическую работу, формирование навыков устной и письменной речи, моноло-
гической и диалогической речи. Для развития навыков устной речи необходимо использовать краткий 
пересказ прочитанного. Для детей более младшего возраста это может быть пересказ по опорным сло-
вам или сюжетным картинкам, ключевым словам и предложениям.  

5. Для сохранения мотивации детей и создания прозрачной и последовательной системы кон-
троля уроки домашнего чтения должны проводиться регулярно. Это позволит учителю и проверять ка-
чество чтения, понимание детьми текста, и правильно организовывать работу, направленную на осо-
знание как смысла прочитанного, так и соответствующих грамматических явлений.  

6. Работа над текстом на уроках домашнего чтения должна быть комплексной. С учетом имею-
щихся знаний и успеваемости в нее, тем не менее, должны быть включены все ученики. Для сохране-
ния разнообразия необходимо использовать индивидуальную, парную, групповую, коллективную рабо-
ту. Это позволит пояснить отдельным ученикам те моменты, которые были ими не поняты в процессе 
чтения, повторить сведения о тех или иных языковых явлениях, создать предпосылки для повторения 
лексического материала, обмена мнением, организовать дискуссию по прочитанному произведению, 
что позволит учителю выявить степень понимания текста каждым из учеников. С учетом возраста де-
тей по прочитанному произведению или отдельным отрывкам могут быть организованы обсуждения, 
диспуты, написаны эссе, нарисованы рисунки для выставки [3].  
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Таким образом, перечисленные методы организации и проведения уроков домашнего чтения 
позволят сохранить интерес к чтению, сформировать потребность в нем, повысить самостоятельность 
учеников, усовершенствует навыки устной и письменной речи, будет способствовать развитию анали-
тического мышления детей и их художественного вкуса.  
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Воспитание в духе любви к Отчизне, своему народу, культурным и нравственным ценностям яв-

ляется одним из составляющих образовательного процесса, проходящего через все ступени образова-
ния. 

 Как отмечает в своем труде Протопопова В.А. «..патриотическое воспитание  становится доми-
нирующим направлением в педагогической деятельности в различных сферах» [7, с.2]. 

Исследуя важность и необходимость воспитательной деятельности патриотической направлен-
ности, можно сказать, что предвестником патриотического воспитания является патриотическое созна-
ние,  о чем говорит в своей работе А. К. Быков «патриотическое сознание выступает как сложное обра-
зование, включающее различные формы общественного сознания…служащих побудительными моти-
вами патриотической деятельности по развитию и защите Отечества» [2]. 

То есть чувство патриотизма закладывается, прежде всего, через осознание того, что духовно 
человек ощущает потребность в любви к Родине, а изначально к тому месту, где он родился и вырос. 

Что отражено в публикации  Вятлевой С.В., которая пишет «…история и традиции региона как 
средство патриотического воспитания способствуют формированию чувств, взглядов, убеждений и ми-
ровоззрения, развивает чувство любви к Родине, привязанности к родной земле» [3]. 

Истоки  возникновения духа патриотизма определяют в последующем многогранность формиро-
вания гражданской и патриотической направленности личности.  Это подтверждает Лутовинов В. И., 
обозначая, что «…основным моментом активной самореализации личности патриота является отож-
дествление ее высших интересов, целей, идеалов и с Отечеством» [5]. 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость отражения идей патриотизма в образователь-
ном процессе, а также основные направления патриотического воспитания, сформированные на ду-
ховно- нравственных ценностях,  преемственности поколений  и любви к Отчизне 
Ключевые слова: патриотизм, духовно - нравственные ценности, патриотическое воспитание, образо-
вательный процесс. 
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Также Лутовинов В. И. сформулировал две группы критериев, разграничивающих деятельность 
по патриотическому воспитанию: 

- непосредственно объясняющие саму процедуру по проведению деятельности по формирова-
нию патриотических чувств; 

- оценивающие всесторонне появившиеся качества личности после проведения работы по раз-
витию патриотического сознания[6]. 

Этих же принципов придерживается Горбунов В.С., который  основываясь на положениях, вы-
двинутых предыдущим автором, определил  ряд признаков по становлению патриотическо - ориенти-
рованной личности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии становления патриотическо ориентированной личности 

Критерии Описание 

Познавательный изучение истории, нормативно - правовых и законодательных актов  

Ценностный осознание нравственных жизненных ценностей 

Мотивационный испытывать потребность в осознании себя патриотом во всех взаимосвязующих 
смыслах 

Деятельностный 
 

овладение навыками и получение умений в различных направлениях деятельно-
сти, дающих конкретные результаты по реализации функций патриотического 
становления личности 

Источник: составлено автором по [4] 
 
Все вышесказанное закрепляется и в нормативных правовых актах (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Ключевые элементы патриотического воспитания 

Элемент Характеристика 

Нравственный включает понимание мировоззренческих, духовных и нравственных ценностей и 
впоследствии применение их на протяжении всей жизни в своем поведении 

Исторический означает систему ценностей, направленных на осознание уникальности судьбы 
своей страны, ее исторически значимых вехах  

Правовой последовательное получение законодательной грамотности обучающимися  

Социальный осознание духовных и нравственных потребностей  социума  

Военный Осознание долга по защите и служению отечеству, почитание героических воен-
ных достижений армии и флота 

Спортивный привитие обучающимся понимания в  необходимости вырабатывать  в себе такие 
черты, как мужество, стойкость, выносливость, дисциплинированность 

Источник: составлено автором по [1] 
 
Таким образом, патриотизм может стать той национальной идеей, которая сплотит весь россий-

ский народ. Это сложная система социально-педагогической деятельности, связанная с передачей 
накопленного жизненного опыта от поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой молодого 
человека к созидательному труду на благо своего Отечества, формированием и развитием духовно-
нравственной личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать неразрывную связь с ней, 
защищать ее интересы всеми доступными средствами, сохранять и приумножать лучшие традиции 
своего народа. 
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В настоящее время, в век компьютерных технологий, все меньше остается профессий, на кото-

рых от людей требуется работа руками с затратой большого количества времени и сил. Инженерная 
графика – довольно трудная в изучении дисциплина, ведь для нее нужно не только умение концентри-
ровать внимание, умение определять количество изображений и чертить по заданным размерам и 
формам, но и иметь развитое пространственное мышление, знать множество стандартов ЕСКД. Не 
удивительно, что «инженерка», как говорят курсанты и студенты, развивает память, внимательность, 

Аннотация: В статье приводится анализ и результат проведенной работы при создании сборочной 
единицы с использованием автоматизированного программного комплекса КОМПАС-3D и влиянием 
данной работы на развитие пространственного мышления курсанта, как будущего специалиста. 
Ключевые слова: трехмерное моделирование, автоматизированный программный комплекс, про-
странственное мышление 
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Abstract: The article presents the analysis and the result of the work carried out to create an Assembly unit 
using the automated software complex COMPASS-3D and the impact of this work on the development of spa-
tial thinking of the cadet as a future specialist. 
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аккуратность. Но так же, как машина пришла на смену велосипеду, компьютерные технологии ворва-
лись в инженерную деятельность, заменив карандаш, линейку и сохранив много нервов своим пользо-
вателям. 

Система автоматизированного программного обеспечения «Компас» - новейшая компьютерная 
программа российской разработки. Она помогает конструктору быстро, удобно и легко выполнить чер-
теж деталей, а также соединять детали различными способами в сборочную единицу и, наконец, в не-
обходимый объект, который подлежит изготовлению на предприятии.  

Сущность проектирования 3D модели в «Компасе» заключается в создании её в трехмерном 
пространстве, в координатных осях, приемлемых для конкретного варианта заданий. В нашем случае 
приоритет отдан системе ориентирования в пространстве - XYZ. Начать конструирование можно не-
сколькими способами в зависимости от прочтения каждой из деталей, но в любом случае все операции 
применяются к чертежу на плоскости через операцию вращения, выдавливания, по сечениям, с ис-
пользованием кинематической операции. Кроме того, на всем протяжении работы присутствуют логи-
ческие рассуждения – какой из возможных вариантов создания моделей деталей лучше (практичней) 
применить? Здесь на помощь приходит работа в команде, обсуждение создавшейся проблемы и раз-
решение поставленного вопроса. 

Созданную деталь можно вращать под любыми углами, увеличивать и уменьшать. Для удобства 
работы в самой программе, а также при изготовлении сконструированного объекта на предприятии, 
имеется возможность просматривать скрытые линии детали, делать стенки прозрачными, раскрывая 
тем самым отдельные составные элементы и поверхности, изменять цветовую гамму и прозрачность 
деталей, рассчитывать МЦХ (массо-центровочные характеристики), менять на любом этапе материал, 
из которого выполнено изделие.  

Разобрав основные принципы построения моделей деталей, курсанты получили завершающее 
задание, которое включило в себя создание сборочной единицы, в частности «Насос плунжерный» из 
альбома  чертежей (заданий по деталированию) С.К.Боголюбова (рис.1). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 

 
В первую очередь для благополучного выполнения данной работы необходимо было познако-

миться с данным изделием - понять принцип работы, определить количество деталей (оригинальных и 
стандартных), выявить формообразующие операции для их изготовления. Плунжерный насос приме-
няется при проточной и циркуляционной системе смазки. Возвратно-поступательное движение плунже-
ра происходит от рычага, соприкасающихся со сферической поверхностью плунжера. При подъеме 
плунжера в плоскости корпуса образуется разряжение, и масло из бака засасывается через отверстие 
всасывающего клапана, при этом шарик перемещается влево, сжимая пружину. При опускании плун-
жера давление масла в полости корпуса увеличивается, шарик прижимается к отверстию всасывающе-
го клапана  и препятствует обратному перекачиванию масла. В это время открывается с левой стороны 
нагнетательный клапан, шарик отходит влево, сжимая пружину. Масло под давлением проходит в 
нагнетательный трубопровод.   

Основными формообразующими поверхностями всех деталей является цилиндрическая, кониче-
ская, призматическая поверхности. Следовательно, при создании моделей объектов необходимо при-
менить практически все вышеперечисленные операции, реализация процесса представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. 
 

Последующий этап, сборка деталей оказалась для нас, как создателей  самым трудным момен-
том в работе с графическим редактором, ибо в нём выявились все недочеты и ошибки, совершенные 
при конструировании оригинальных деталей. В то же самое время данный процесс оказался  наиболее 
интересным, так как можно увидеть результаты своей работы в полном объеме.  

В общем случае существуют 2 способа соединений деталей: разъемные и неразъемные, кото-
рые в свою очередь делятся на: 

 Разъемные (шпоночные, штифтовые, в натяг, резьбовые соединения и другие). 

  Неразъемные (сваркой, пайка, клепка и другие). 
Конечно, в графическом редакторе Компас-3D можно применять все перечисленные способы, 

что помогает наглядно увидеть ошибки в размерах сопрягаемых деталей.  
При конструировании 3D модели насоса плунжерного мы столкнулись с неточным замером резь-

бы у нескольких деталей, а также немного уменьшенным размером у одного из клапанов, из-за этого в 
него не помещался шарик (клапан). Разумеется, сборка с такими ошибками стыковаться не будет. На 
исправление первоначальных ошибок пришлось затратить некоторое количество дополнительного 
времени, но работа благополучно подошла к завершению в виде созданной модели насоса плунжерно-
го (рис.3). 

 

 
Рис. 3. 

 

На основе выполненных операций, полученную 3D-модель сборочной единицы, модель  каждой 
из деталей можно адаптировать к 2D-чертежу, уже знакомому каждому курсанту. Создание чертежа 
происходит автоматически, самой программой, при запросе к ней. Теперь проектировщику не нужно 



272 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тратить время на выведение каждой линии, изображение штриховки и построение сечений и разрезов. 
Необходимо лишь научиться управлять процессом создания необходимого изображения детали или 
сборки в системе автоматизированного программного комплекса. Пользователю на конечном этапе 
остается только расположить изображение на нужном месте, обозначить размеры и подписи, во всём 
этом также помогает программа.  

Таким образом, двухмерное изображение на листе в исходном задании, курсанты адаптировали к 
работе в трехмерном пространстве, что хорошо развивает человеческий мозг и необходимые летчику 
качества.  

В конечном итоге курсанты научились видеть объект со всех сторон, изнутри и снаружи, стали 
обращать внимание на мелкие детали и чувствовать расположение деталей в пространстве без визу-
ального контакта.  Все это вместе взятое позволит летчику представлять свою кабину во время полета 
и знать расположение всех ПУ (пультов управления) и тумблеров, другими словами, работать в сле-
пую, экономя время. 
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космос Ю.А.Гагарина. Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова. Краснодар, 2019. С. 135-140. 

2. https://ascon.ru. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

Байбурина Лариса Михайловна, 
Исламгулова Венера Назировна, 

Дядюрина Наталья Анатольевна, 
Мудрик Наталья Ивановна 

Педагоги 
 МАДОУ «Детский сад №47» 

 

 
«Воспитание есть процесс социальный  

в самом широком смысле. Воспитывает все: 
 люди, вещи, явления, но прежде всего 

 и больше всего – люди. Из них на первом  
месте – родители и педагоги» 

Макаренко А.С. 
 

Семья – это организованная социальная группа людей, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями (а также отношениями по взятию детей на воспитание), совместным бы-
том, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, которая обусловлена по-
требностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. Семья принадлежит к 

Аннотация: Главным в работе любого дошкольного образовательного учреждения являются сохране-
ние и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллекту-
альное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное осуществление этой большой 
и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи, ведь родители - первые и главные воспитате-
ли своего ребёнка с момента рождения и на всю жизнь. 
Ключевые слова: семья, семейные отношения, просвещение родителей, взаимоотношения детского 
сада и семьи, сохранение  психологического здоровья. 

 
MUTUAL RELATIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION AND FAMILY 

 
Bayburina Larisa Mikhailovna, 
Islamgulova Venus Nazirovna, 

Dyadyurina Natalia Anatolyevna, 
Mudrik Natalya Ivanovna 

 
Annotation: The main thing in the work of any preschool educational institution is the preservation and 
strengthening of the physical and mental health of pupils, their creative and intellectual development, the pro-
vision of conditions for personal growth. Successful implementation of this big and responsible work is impos-
sible in isolation from the family, because the parents are the first and main educators of their child from the 
moment of birth and for life. 
Key words: family, family relationships, parent education, relationship between kindergarten and family, 
preservation of psychological health. 
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важнейшим общественным ценностям и является главнейшей социальной средой формирования лич-
ности, основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвечающей не только за соци-
альное воспроизводство, но и за воссоздание определенного образа жизни, образа мыслей и отноше-
ний человека.  

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и 
малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и достаточно сложные требования. 

Для ребёнка семья – это среда, в которой формируется физическое, психическое, эмоциональ-
ное и интеллектуальное развития. В семье происходит овладение ребенком социальными ролями, не-
обходимыми для безболезненной адаптации в обществе. Обучение ребенка социальному опыту, кото-
рый накопило человечество, культуре страны, ее нравственным нормам, традициям народа – прямая 
функция семьи как социального института.  

Связь с семьей человек ощущает на протяжении всей своей жизни. На стадиях жизненного цикла 
человека последовательно меняются его функции и статус в семье. Семейные отношения имеют 
большое значение для здоровья людей. Благоприятный морально-психологический климат семьи по-
ложительно сказывается на здоровье ее членов. Современное общество заинтересовано в прочной, 
духовно и нравственно здоровой семье, а, следовательно, и в благополучной. 

Но все это невозможно без систематического просвещения родителей. И начинать эту работу 
необходимо уже в дошкольных образовательных учреждениях. 

Для плодотворного просвещения родителей (законных представителей) дошкольников необхо-
димо учитывать социальный статус семьи, так как не все родители (законные представители) имеют 
достаточный уровень общей культуры и педагогических знаний.   В настоящее время выделяется че-
тыре основных статуса семьи: 

 Социально – экономический статус – материальное положение семьи; 

 Социально – психологический  статус – психологический климат семьи; 

 Социально – культурный  статус – ориентация семьи на всестороннее воспитание ребенка и 
придерживается ЗОЖ; 

 Социально – ролевой статус – отношение семьи к ребенку. 
Для более адресной просветительской работы мы, воспитатели и специалисты детского сада, 

проводим анкетирование, экспресс-опрос родителей (законных представителей), беседы с детьми и на 
основе собранных данных составляем характеристику категорий семей. Составляем план работы с се-
мьями воспитанников на весь учебный год, который включает в себя разнообразные методы и формы 
педагогического просвещения родителей: 

 наглядная пропаганда; 

 родительские собрания; 

 беседы и консультации; 

 анкетирование; 

 дни открытых дверей; 

 круглые столы; 

 организация клубов для родителей; 

 организация деловых игр. 
В ходе выполнения запланированной на год работы с родителями в холле детского сада и в 

групповых комнатах оформляем стенды, тематические выставки. Здесь представлена информация о 
повседневной жизни дошкольников, наглядные консультации по безопасности жизнедеятельности, 
здоровьесберегающим технологиям и т.д.  

С большим удовольствием родители рассматривают работы детей, выставленные на специаль-
ном стенде: рисунки, лепка, аппликации и т.д. 

В разделе “Советы и рекомендации” узкие специалисты размещают рекомендации по различным 
вопросам воспитания и обучения. 

Наши родители посещают родительские собрания, которые проходят в традиционной форме, но 
наибольший интерес они проявляют  к мероприятиям, проходящим в нетрадиционной форме (мастер-
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классы, семинары-практикумы, брейн-ринги и т.п.). Поэтому в этом году мы разработали и провели та-
кие совместные мероприятия с родителями  как акции. За основу взяли традиционные международные 
и российские праздники. Акции «Дари добро», «День открыток», «День объятий», «Сохраним первоцве-
ты», «Международный день семьи», «Читаем детям о войне» и т.д. благоприятно повлияли на психоло-
гический климат в семьях, сблизили родителей, детей и педагогов. 

 При подготовке акции «Читаем детям о войне» родителям было предложено оформление се-
мейных проектов «Они сражались за Родину!». В этих проектах семьи рассказали о своих родственни-
ках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, предоставили фотографии военного 
времени, ордена и медали ветеранов за боевые заслуги.   

Поделились своими  секретами, традициями, мечтами, увлечениями  семьи  при проведении ак-
ции «Международный день семьи». 

 Хочется отметить, что все акции проходили в дружеской, теплой, неформальной  атмосфере. 
Родители приходили и участвовали с большим желанием, старались помочь педагогам во всем. 

Также в этом году педагог – психолог организовал работу родительского клуба «Школа любозна-
тельных родителей». Каждое заседание проходило по определенной теме, и давало возможность ро-
дителям как бы заново узнать своего ребенка.  Взрослые в свободной беседе обсуждали педагогиче-
ские проблемы, что способствовало повышению чувства ответственности за воспитание детей, спла-
чивало коллектив родителей, положительно сказывалось на взаимоотношениях детского сада и семьи. 

Наши педагоги и администрация ДОО активны и в проведении «Дней открытых дверей». Конеч-
но, это очень ответственные мероприятия, и требуют качественной подготовки. Необходимо заранее 
продумать содержание воспитательно-образовательной работы с детьми, организационные моменты.  

Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают возможность наблюдать за 
своими детьми в ситуации, отличной от семейной, сравнить его поведение и умения с поведением и 
умениями других детей, перенять у педагога приемы обучения и воспитательных воздействий. 

Педагоги, организуя работу с родителями (законными представителями), помогают овладеть 
полным объемом определенных психолого-педагогических знаний, практическими навыками и умения-
ми педагогической деятельности.  

Перечисленные выше методы работы детского сада с семьями воспитанников позволяют со-
здать благоприятные условия для семейного воспитания и сохранения психологического здоровья се-
мей детей, посещающих наше дошкольное учреждение. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию STEAM-практики в начальной школе, которые направлены на 
ранее пробуждение в детях интереса к науке, технологиям, инженерному искусству, творчеству и ма-
тематике. Актуальность исследования обусловлена, необходимостью повышения качества знаний 
естественнонаучных предметов, поиск эффективных решений для интеграции технических дисциплин, 
искусства и творческой деятельности в единую программу.  Проведен анализ опыта решения проблем 
STEAM-образования как за рубежом, так и в России. Рассмотрен проект версии ФГОС начального об-
разования в части предъявляемых требований к предметным результатам педагогов в STEAM-
направлениях. Представлен опыт проведения обучения по робототехнике в рамках внеурочной дея-
тельности с использованием методов проектов по стандарту Jr. FLL. Показано, что STEAM-практики 
способствуют развитию у детей творческих способностей, расширению предметных знаний и реализа-
ции пропедевтики инженерной подготовки. Основные концепции STEАM лучше всего начинать изучать 
в раннем возрасте, постепенно усложняя и развивая их на разных ступенях образования. 
Ключевые слова: начальная школа, творческие способности, наука, технология, математика, робото-
техника, LEGO Education, STEM, STEAM, системно-деятельностного подход. 
 

STEAM-EDUCATION AS A UNIVERSAL TEACHING TOOL IN PRIMARY SCHOOL 
 

Bayurova Vasilisa Ruslanovna  
 
Annotation: The article is devoted to the development of STEAM-practice in elementary school, which are 
aimed at earlier awakening in children of interest in science, technology, engineering, creativity and mathemat-
ics. The relevance of the study is due to the need to improve the quality of knowledge of natural science sub-
jects, the search for effective solutions for the integration of technical disciplines, art and creative activity into a 
single program. Analyzed the experience of solving problems of STEAM-education both abroad and in Russia. 
The draft version of the Federal Educational Standard of primary education in terms of the requirements for 
the subject results of teachers in STEAM-directions is considered. The experience of conducting lessons in 
robotics in extracurricular activities using the methods of projects according to the Jr. FLL standard is consid-
ered. It is shown that STEAM practices contribute to the development of children's creative abilities, the ex-
pansion of subject knowledge and the implementation of propaedeutic of engineering training. The basic con-
cepts of STEAM are best to start learning at an early age, gradually complicating and developing them at dif-
ferent levels of education. 
Keywords: elementary school, creativity, science, technology, mathematics, robotics, LEGO Education, 
STEM, STEAM, system-activity approach. 
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Выступая с посланием Федеральному собранию (01.03.2018г.) президент РФ Владимир Путин 
сказал: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетен-
ции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни. В кратчайшие сроки нам необхо-
димо разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого 
применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торгов-
ли, технологий обработки больших данных», касаясь вопроса образовании президент сказал: «Мы про-
должим укреплять целостную систему творческих способностей и талантов наших детей. Такая систе-
ма должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких площадок, как 
«Сириус», «Кванториум», дополнительного образования и детского творчества во всех регионах Рос-
сии». 

Потребность государства в технических кадрах и увеличение количества мест в ВУЗах для вы-
пускников, поступающих на технические или научно-исследовательские направления, определяет   по-
литику образования, направленную на повышение качества знаний естественнонаучных предметов и 
конкурентоспособности в области развития науки и техники. Целью STEAM-образования является со-
здание STEAM компетентной рабочей силы и повышения естественнонаучной грамотности выпускни-
ков школ. 

Объемный пласт работы по апробации и внедрению разнообразных программно-методических 
комплексов, инновационных технологий, парциальных программ технической направленности, позво-
ляет эффективно управлять формированием и развитием STEAM-образования. STEAM как популярное 
направление в мировом образовании, подразумевает смешанную среду обучения, которая естествен-
ным образом соединяет науку и гуманитарные знания воедино в повседневной жизни. Расшифровка 
аббревиатуры: S – science (естественные науки), T – technology (технологии), E – engineering (техниче-
ское творчество), A – art (искусство, гуманитарное знание), M – mathematics (математика). [2,с. 7]. 

Научно-техническое творчество признается как одно из значимых направлений познавательно-
исследовательской деятельности. В “Концепции развития образовательной робототехники и непре-
рывного ИТ-образования в РФ” (от 01.10.2014г. № 172-Р) определен ряд задач, ориентированных на 
дошкольный и начальный уровни образования. Среди них: популяризация образовательной робото-
техники и научно-технического творчества как форм досуговой деятельности учащихся учебных заве-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, осуществляющих реализацию про-
грамм по изучению основ робототехники, механики, программирования. [3, c.18]. 

STEAM-практики в начальной школе направлены на развитие интеллектуальных возможностей 
младших школьников в процессе обучения и вовлечения в конструирование, техническое творчество, 
программирование, проектно-исследовательскую деятельность. Очень важно, чтобы ребенок разви-
вался как личность во всем своем разнообразии: был любопытным, целеустремленным, ответствен-
ным, самостоятельным, обеспечивающим социализацию личности подрастающего поколения.  

В начальной школе развитие интеллектуальных возможностей может происходить через различ-
ные виды деятельности: игра, конструирование, моделирование, а также важный вклад в это развитие 
несет познавательно-исследовательская деятельность. Для успешной деятельности детям с раннего 
возраста нужны знания и представления по математике, информатике, в дальнейшем физики. Именно 
в этом возрасте закладываются и развиваются фундаментальные компоненты становления личности 
ребенка. Поэтому на современном этапе развития системы образования акцент переносится на ранее 
пробуждение в детях интереса к науке, технологиям, инженерному искусству, творчеству и математике. 

Важнейшей составляющей ФГОС НОО является самостоятельная исследовательская работа 
учеников, направленная на формирование у школьника умения выполнять поиск, анализ, и обработку 
информации, осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность.  

Одной из важных компетенций является умение решать реальные практические задачи, основы-
ваясь на имеющихся знаниях и применяя сформированные умения и навыки. [4]. Таким образом, одним 
из важнейших методических принципов является практико-ориентированные задачи, связанные с ре-
альной действительностью при решении которых учащиеся вынуждены аккумулировать знания из мно-
гих областей. Системно-деятельностный подход лежит в основе STEAM-образования. 
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Для реализации системно-деятельностного подхода у младших школьников в нашей школе орга-
низованы внеурочные занятий по робототехнике на базе образовательных конструкторов Lego 
Education WeDo 2.0. Основная цель такого подхода – поддерживать развитие способностей у детей, 
создавая образовательную среду, где все должно быть открытием, полученным в творческой самосто-
ятельной деятельности. При этом учитель выступает в роли организатора и его основная задача – 
предоставить комфортные требования для самостоятельной работы учащихся. При таком подходе по-
лученные знания останутся навсегда. Для развития робототехники необходимо иметь соответствую-
щее оборудование и подготовленных преподавателей, обладающих умением и желанием работать с 
детьми. [5, с.1]. 

Успешно применить компетенции STEAM-образования способны педагоги, получившие специ-
альную подготовку или прошедшие дополнительное профессиональное обучение и готовые работать в 
единой системе естественно-научных учебных дисциплин и технологий. 

Следует отметить, что в современной системе образовании учитель не имеет инженерного обра-
зования, его специализация чаще в одной предметной области, результатом чего является слабая под-
готовка необходимых компетенций, и знаний выпускников. 

Для решения данной проблемы во многих странах (США, а также ЕС) применяются программы 
по подготовки преподавателей средней школы и высших учебных заведений в области STEM-
образования. Так, в США на основании закона America COMPETES Act. была принята национальная 
программа по подготовке более ста тысяч учителей в области STEM-образования  

В России подход STEM-образования стал активно развиваться с 2012 года. В рамках реализации 
международного проекта начали создавать STEM-центры. Существует проект STEM центров корпора-
ции Intel, но направлен он на развитии инженерно-технического и изобретательского потенциала толь-
ко старших школьников, причем ожидаются обучающиеся уже подготовленные и мотивированные, 
большей же части российских школьников остается лишь ожидать появления государственной про-
граммы развития STEM-образования В апреле компания LEGO Education представила набор SPIKE 
Prime. Это новый, практический подход к обучению учащихся 5-7 классов с любым уровнем подготовки 
для активного изучения предметов STEAM. 

Опыт проведения обучения по робототехнике в рамках внеурочной деятельности позволил опре-
делить методические принципы построенную на росте и постоянном развитии личности обучаемого.  

Организация внеурочных занятий по робототехнике ориентирована на использование методов 
проектов по стандарту Jr. FLL. Миссия проектов First Lego League Junior (Jr FLL) направлена на повы-
шение у детей начальной школы интереса к науке и технике. Развивая врожденную любознательность 
детей вовлекать их в исследования, вдохновлять на то, чтобы быть лидерами и новаторами в области 
науки и техники, направляя их деятельность на улучшение мира вокруг. Это способствует развитию 
всесторонних жизненных навыков, включая уверенность в себе, общение и лидерство. 

Проектно-исследовательская деятельность, по стандарту Jr. FLL, позволяет использовать полу-
ченный опыт не только при защите проектов по робототехнике, но и применять инновационные методы 
при выполнении творческих проектов по другим общеобразовательным предметам. В результате вы-
полнения проекта, учащиеся имеют глубокое понимание исследуемой темы, осознания законченности 
и значимости выполненной работы, повышается самооценка. 

Выполнения практико-ориентированных задач, связанных с реальной действительностью с по-
мощью собранной своими руками конструкции возможно сразу, в конце занятия. При выполнении про-
ектов соблюдается поэтапное обучение: исследование проблемы – создание модели – обмен резуль-
татами. На этапе испытания дети могут получить различные варианты решения, выполнить исследо-
вание проблемы, придумать решение, убедиться, что на работу конструкции могут влиять различные 
факторы, публично представить результаты своей исследовательской и конструкторской деятельности. 
Таким образом достигается взаимосвязь между различными предметными областями, что благоприят-
но влияет на развитие творческих возможностей, расширение предметных знаний по математике, ин-
форматике, окружающему миру и реализации пропедевтики инженерной подготовки на этапе начально-
го общего образования.  [5.с.1]. 
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Эффективность метода подтверждена педагогическим экспериментом. Анализ результатов Все-
российских проверочных работ   по математике учащихся четвертых классов нашей школы показал, 
что проверочную работу выполнили все учащиеся. Из них: контрольной группы (учащиеся не посещают 
занятия по робототехнике) – качество знаний по результатам исследования составил 65%. Качество 
знаний экспериментальной группы (учащихся посещающих внеурочные занятия по робототехнике, -
78% (диаграмма 1.) 

 

 
Рис 1. Результаты Всероссийских проверочных работ по математике в 4 классе 

 
Рассматривая новую версию ФГОС начального образования (проект версии еще находится на 

обсуждении) важно отметить, что в стандарте появились детализированные требования к предметным 
результатам на уровне начального общего образования. Они носят более конкретный, понятный и со-
держательный характер, что позволит проверять все предметные результаты как в ходе текущего кон-
троля, так и в ходе государственной итоговой аттестации. Такое наполнение ФГОС конкретным содер-
жанием позволит обеспечить единство образовательного пространства на всей территории России, а 
также гарантии качества образования. [6, с.3]. 

В новом варианте стандартов привнесены изменения в предметную область «Технология». В 
пункт 12.9 (предметные результаты освоения) добавили - «формирование первоначальных представ-
лений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании». Но даже в этом случае, 
ФГОС НОО не позволяет увидеть конкретику и направить работу педагогов в STEAM-направлениях. 
Здесь, как примеры, нужны реальные педагогические практики, которые педагоги инициируют и прово-
дят со школьниками. Такие практики могут успешно применяться в различных формах урочной и вне-
урочной деятельности. Под успешной образовательной практикой следует понимать учебную деятель-
ность, которая вносит в образовательный процесс значительные улучшения и возможность. Для рас-
пространения передового опыта успешных практик необходимо, чтобы методика была достаточна ясна 
и наглядна доступна не только для восприятия, но и для дальнейшего его использования. 

В условиях реструктуризации российского образования, остро обозначилась задача, направлен-
ная на повышение качества знаний естественнонаучных предметов и конкурентоспособности в области 
развития науки и техники. Образовательная робототехника в STEAM-направлении развивает у детей с 
самого раннего возраста системное и алгоритмическое мышление, формирует межпредметных связи и 
повышает интерес к изучению математики, информатики, окружающего мира, иностранного языка и в 
дальнейшем физики, развивает способность к художественному творчеству. Основные концепции 
STEM лучше всего начинать изучать в раннем возрасте, постепенно усложняя и развивая их на разных 
ступенях образования.  
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Аннотация: Жизнь полностью погруженного в воду растения-гидатофита напрямую зависит от пара-
метров среды обитания, т.к. его питание связано с трансмембранным переносом химических молекул 
из окружающей среды внутрь организма (как при нанесении питательных кремов на кожу). Элодея ка-
надская, являясь гидатофитом-эукариотом, обладает рядом преимуществ, которые позволяют исполь-
зовать ее в качестве легкодоступного биотеста с такими ведущими тест-функциями оценки качества 
питания, как высокая скорость образования новых почек и корешков; быстрый прирост длины и массы, 
возможность оценки запасающей функции растения (в частности, крахмала, через оценку изменения 
цвета хлоропластов). Сравнение результатов тестирования эукариота-гидатофита и аннотированных 
производителем параметров питательного для кожи косметического продукта позволит оценить сте-
пень возможности использовать элодею канадскую для оценки качества питательного крема.  
Ключевые слова: элодея канадская, эмульсия крема, коэффициент комплексного влияния среды на 
сбалансированность метаболических процессов в живом организме (kмп) 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE POSSIBILITY OF THE USE OF BIOTEST EUKARYOTIC-GIDROVIT TO 

ASSESS THE QUALITY OF A COSMETIC PRODUCT 
 

Shelamkova Galina Vasil'evna, 
Mazur Anna Sergeevna,  

Bondarev Petr Alexeevich 
 
Abstract: the Life of a fully submerged plant-gidatofita directly depends on the parameters of the environment, 
because its nutrition is associated with transmembrane transfer of chemical molecules from the environment 
into the body (as in the application of nourishing creams on the skin). Elodea canadian, being a gidatofitom-
eukaryote, has a number of advantages that allow it to be used as an easily accessible Biotest with such lead-
ing test functions of assessing the quality of nutrition, as high rate of formation of new kidneys and roots; rapid 
increase in length and weight, the ability to assess the stocking function of the plant (in particular, starch, 
through the assessment of color changes in chloroplasts). Comparison of eukaryotic-hydrophyte test results 
and manufacturer-annotated parameters of a skin-nourishing cosmetic product will allow to assess the degree 
of possibility to use Elodea canadian to assess the quality of a nourishing cream.  
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Введение. Парфюмерно-косметические средства призваны сохранять красоту. Молодость кра-

сива априори. Маркетинговый ход постоянно подпитывает слоган: сохраняя красоту – мы сохраняем 
молодость. Поэтому вполне предсказуемо, что у потребителей большим спросом пользуется антивоз-
растной крем, т.е. продукт, предотвращающий или замедляющий процесс старения, сглаживающий 
признаки увядания кожи. Большая часть потребителей данной продукции в аннотированный времен-
ной интервал ждет проявления заявленных производителем результатов, среди которых: питание кожи 
24 часа, клеточная регенерация, увлажнение, усиление метаболизма в клетках, способствующее омо-
лаживанию и восстановлению кожи лица, увеличение доли молодых клеток в эпидермисе, улучшение и 
ускорение обмена веществ в коже. Но, анализ отзывов, размещенных в открытом доступе на сайтах в 
сети Интернет, показывает, что потребитель не знает, как оценить эффект омоложения по результатам 
применения или как понять «сколько раз в день мазать, …. смывать или не надо» и т.д. [7, 10, 19]. В 
сентябре 2016 года на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) была раз-
мещена информация - предупреждение с требованием прекратить продажу крема «Черный жемчуг. 
Самоомоложение» из-за введения потребителя в заблуждение (в частности о том, что крем устраняет 
все признаки возрастных изменений кожи) [20]. Предписания – устранены, но остается вопрос: каким 
образом определить степень выраженности положительного результата по итогам применения крема? 

Любой косметический питательный крем является совокупностью химических соединений, кото-
рые, независимо от формы попадания в живой организм (в данном случае, трансдермальный перенос 
при нанесении на кожу лица), тем или иным образом влияют на его метаболизм. Биотест позволяет 
дать комплексную, интегральную оценку воздействия продукта, обусловленную совокупностью всех 
присутствующих в пробе химических веществ и их метаболитов. Однако, очень важно выбрать именно 
тот биотест, который имеет необходимые тест-функции для формирования этой комплексной оценки 
при тестировании конкретного вида продукции. 

Элодея канадская (Elodea canadensis Michx), являясь гидатофитом, широко распространенным в 
природных пресных водах Европы (вид-вселенец) в водоемах встречается в основном в виде женских 
растений, т.е новые особи – результат вегетативного размножения: черенкования, почкования. Анализ 
литературы [1, 2, 4-6, 8, 13-18] по использованию элодеи в качестве биотеста позволяет сделать обоб-
щение, что она обладает рядом преимуществ, которые позволяют широко использовать ее в качестве 
легкодоступного биотеста, в том числе при проведении эколого-токсикологической экспертизы:  

 оценка текучести клеток: тест-функция - общий прирост биотеста, с учетом количества нор-
мально функционирующих апикальных зон роста, новообразований в виде почек и корешков; 

 оценка динамики и сбалансированности процессов метаболизма: тест-функция – изменение 
массы и длины элодеи, объединенные в коэффициент комплексного влияния среды на сбалансиро-
ванность метаболических процессов в живом организме (kмп); 

 оценка питания: тест-функция – изменение цвета растений и обнаружение крахмала в зеле-
ных листьях; 

 оценка генотоксичности среды: тест-функция - цитогенетические нарушения в корневой ме-
ристеме растений; 

 оценка скорости и качества биосорбции: тест-функция - селективное и эффективное удале-
ние соединений из среды (например, ионов тяжелых металлов из воды до уровня ПДК, техногенных 
радионуклидов из донных отложений, бенз[а]пирена, внесённого в воду, через оценку состава полиа-
ренов в растениях и т.д.); 

 адаптация к условиям изменения среды: тест-функция – участие растения в регуляции рН-
среды (с учетом временного интервала) и изменение массы; 

Key words: Elodea canadian, cream emulsion, coefficient of complex influence of the environment on the 
balance of metabolic processes in a living organism (kmp) 
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 оценка энергозапасающей функции: тест-функция – скорость продуцирования в среду кис-
лорода (количество выделяемых растением пузырьков за единицу времени).   

Для нормального жизнеобеспечения элодеи канадской необходимы гидрокарбонатно- и хлорид-
но-натриевые воды, имеющие минерализацию 0,3–0,7 г/дм3, общую жесткость 1,7–5,7 мг-экв/дм3, каль-
циевую жесткость 1,0–1,1 мг-экв/дм3, рН в интервале 7,2–8,5, прозрачность в течение вегетационного 
периода 0,5–3,8 м [14, стр.47]. Изменение качественного состава (вида анинов и катионов) и количе-
ственного (их концентрации) в среде приведет к изменению рН-среды. Что скажется на работе рецеп-
торной и ферментной систем живого организма, т.е. приведет к изменению скорости поступления хи-
мических веществ (в т.ч. пищевых) из среды внутрь организма и обратно или полного прекращения 
данного обмена. Тем более это актуально для гидатофитов, т.к. из-за полной погруженности в раствор 
(где растворитель – вода) для них процесс питания - это трансмембранный перенос химических моле-
кул из окружающей среды внутрь организма (как при нанесении питательных кремов на кожу). Резорб-
тивное действие химической смеси (например, крема для кожи) на организм находится в зависимости 
от физико-химических свойст соединений, определяющих способность проникать через мембраны, от 
свойств самих мембран, защищающих клетки организма, и от свойств систем, обеспечивающих или 
предотвращающих проникновение [4, стр. 11].   

Представляет интерес возможность сопоставления аннотированных производителем парамет-
ров косметического продукта и результатов его применения в качестве питательного средства (пищи) 
для биотеста эукариота-гидатофита элодеи канадской.  

Оценку с помощью биотеста изменения скорости и интенсивности ответных реакций, возникаю-
щих у живого организма в результате воздействия на него заданного пищевого ресурса, степень влия-
ния на параметры жизнеобеспечения живого организма, визуального проявления, можно определить 
как показатель качества питательного косметического продукта (крема), поступающего в организм 
трансмембранно.  

Цель данной работы: изучить возможность использования биотеста эукариота-гидатофита для 
оценки качества косметического продукта. 

Материал и методика исследования. Обоснованием выбора для исследования косметического 
продукта «Черный жемчуг, программа: Самоомоложение, 46+, ночной» (далее - крем, предназначенный 
для всех типов кожи; антивозрастной уход для лица) явились социально-экономические и информаци-
онно-статистические показатели [3, 7, 9, 10, 19]. Аннотированные результаты действия крема соответ-
ствуют параметрам, перечисленным выше, и предполагаются с 1 применения [10]. Результат анализа 
состава крема, состоящий из 62 химических соединений, проведенный с помощью онлайн-сервиса [12], 
констатирует: натуральность – 36%, фактор опасности – 17%, канцерогенность – 3%, аллергенность – 
5%, достоверность анализа – 92%. 

Для приготовления исследуемой эмульсии крема взяли случайную пробу 630 мг, соответствую-
щую, по мнению авторов, разовой порции крема для нанесения на лицо, и растворили в 1 л дистилли-
рованной воды (рис.1). В 50 мл полученной эмульсии (опыт), с массовой долей крема 0,06%, помести-
ли апикальный (содержащий точку роста) отросток элодеи длиной 5,0 см. Одну линейку опытных эло-
дей (10шт.) через 3 суток от начала эксперимента на 48 часов поместили на прямые солнечные лучи 
(подвергли инсоляции в пределах естественного фотопериода) и только на 5 сутки к этим растениям 
добавили по 50 мл эмульсии. В контрольной линейке растения содержались в дистиллированной воде. 
Исследовано 30 растений по 10 шт. в каждой линейке. Каждое растение содержалось в отдельной ем-
кости (рис.1), в 100 мл раствора.  

На 5, 10, 15 и 20 сутки измеряли: изменение рН-среды, общий прирост элодеи (длина стеб-
ля+почки), количество почек и корней, изменение массы, обнаружение крахмала в зеленых листьях 
[17]. Для анализа результатов использовали t-критерий Стьюдента [11]. 
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А)  Б)  
Рис. 1. А) Свежеприготовленная эмульсия ночного крема «Черный жемчуг, программа: Само-
омоложение, 46+, ночной»: 1 – маточный раствор; 2 – опытная проба, состоящая из эмульсии 
крема+элодея (5см); Б) Результаты тестирования через 20 дней: 1. Контрольное растение; 2. 

Колбы с опытными растениями, содержащимися в эмульсии крема с начала эксперимента; 3.  
Колбы с опытными растениями, содержащимися в эмульсии крема с 5 дня от начала экспери-

мента после 2-х дневной инсоляции (с 3 по 5 сутки) 
  
Результаты исследования и обсуждение. В течение 4-х суток у элодеи происходит утечка из 

организма в среду ионов Na+, K+ и др. (электролитов, влияющих на изменение рН среды от 6,5 до 7,5-
8,0). Что приводит к снижению массы из-за увеличения дефицита в организме физиологически актив-
ных ионов, а значит возрастания затрат внутренних ресурсов на поддержание жизнедеятельности ор-
ганизма за счет снижения соотношения (скорость процессов накопления органических веществ) к (ско-
рости их метаболизма при обеспечении работы организма). Растения, чьи транспортные структуры не 
смогут  полностью компенсировать потери ионов из организма, должны будут погибнуть, прежде всего, 
из-за обессоливания.    

Пищей для гидатофита является все, что содержится в растворе, в том числе – химические со-
единения, входящие в состав исследуемого питательного крема. В ходе эксперимента элодея канад-
ская отфильтровала эмульсию крема за 10 дней, о чем говорит достоверное изменение прозрачности 
опытных растворов от момента начала (рис.1А) исследования к его завершению (рис.1Б). 

Следует сделать акцент, что все опытные растения по мере увеличения прозрачности раствора 
приобретали налет на листьях и на ощупь становились мыльно-липкими, покрывающимися водными 
каплями (работа гидатод) при легком сжатии. Одновременно происходило постепенное изменение цве-
та растений от зеленого (рис.1) до бурого или бесцветного. Для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности избыток влаги из листа выделяется гидатодами (гуттация) в капельно-жидкой форме. Усиле-
ние данного процесса у опытных растений, говорит о нахождении их в условиях, перенасыщенных во-
дяными испарениями. Гуттация у растений, находящихся в контрольных средах, не отмечена.  

Качественной оценкой поступившей в организм пищи является количественный прирост массы и 
длины элодеи, что является показателем сбалансированности (норма) или нарушения протекания ме-
таболических процессов. На изменения массы и длины элодеи влияют: 

 состояние апикальной точки роста (прирост исходного черенка) и количество новообразова-
ний (появление почек и корешков), что является визуальным показателем результата текучести клеток 
в связи с поставкой в организм необходимых качественных пищевых ресурсов. Количество растений, 
потерявших за 20 дней эксперимента апикальную точку роста или разломившихся на несколько частей, 
в опытных колбах было в 3 раза (60%) (крем) и 4 раза (80%) (инсол.+крем) больше, чем в контрольных 
(20%). Количество новообразований к концу эксперимента в контроле в 1,4 раза выше, чем в опыте. 
Сроки появления корешков в контроле (15 сутки) достоверно отличались от опытных на 5 суток 
(20сутки). Показателем динамики процесса  текучести клеток живого организма, в результате воздей-
ствия окружающей среды, является средняя скорость прироста элодеи. Данный показатель к 15 суткам 
в исследуемых выборках равнялся: 0,04 шт./сут. (контроль), 0,01 шт./сут (крем) и 0,07 шт./сут. (ин-
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сол.+крем), но к 20 сут. в опытных пробах скорость выравнивается до 0,03 шт./сут. (что все-равно ниже 
контрольной); 

 состояние хлоропластов (визуальный показатель – степень интенсивности зеленого цвета 
растения), что обеспечивает количественный прирост крахмала (энергоресурс). За 20 дней экспери-
мента в контроле доля растений, содержащих крахмал в листьях (т.е. проявивших качественную синюю 
окраску с йодом), составила - 0,7; в опытных выборках – 0,1 (в колбах с кремом) и 0,2 (в колбах инсоля-
ция+крем).  

Анализ отдельно каждого компонента (масса, длина) оказался малоинформативным, поэтому, 
для получения объективной информации о сбалансированности метаболических процессов, протека-
ющих в растениях, находящихся в разных условиях среды (контроль или опыт), был введен коэффици-
ент комплексного влияния (формула 1): 

𝒌мп = 𝐥𝐧 (
𝒎

𝒍
)                                                          (1) 

𝑘мп – коэффициент комплексного влияния среды на сбалансированность метаболических про-
цессов в живом организме; 𝑚 – средняя масса объекта в выборке; 𝑙 – средняя длина объекта в выбор-
ке; 𝑛 – количество объектов в выборке. 

Достоверное изменение коэффициента влияния при сравнении контрольных и опытных выборок 
установлено на 5,10 и 20 сутки (рис. 2). Динамика преодоления «входящего стресса» для опытных и 
контрольных культур имеет важное отличие (рис. 2): комплексное влияния среды на сбалансирован-
ность метаболических процессов в живом организме в контрольной выборке происходит по схеме: сни-
жение-увеличение-плато; а в опытных: снижение-плато-увеличение коэффициента kмп.  

 

 
Рис. 2. Изменение коэффициента комплексного влияния среды на сбалансированность 

метаболических процессов в живом организме 
 
При этом к 10 суткам во всех выборках стабилизировалась рН- среды и появились почки, но в 

опытных выборках: в 3 раза (крем) и в 7 раз (инсол+крем) достоверно больше, чем в контроле, т.е. об-
щий прирост длины выше в опытных выборках. Одновременно в опытных выборках происходит сниже-
ние интенсивности зеленой окраски растений и изменение состояния апикальной точки роста, что яв-
ляется показателем снижения запасающей функции, т.е. общего прироста массы. После 10-х суток в 
контроле происходит увеличение количества почек и появляются корешки. Первые корешки в опытных 
выборках появляются в интервале с 15-х до 20-х суток, но начинает уменьшаться количество почек.  

Появление у растения корешков и их стабильное развитие увеличивает площадь всасывания, 
объем поступления и количества запасаемых питательных веществ, что обеспечивает стабильное раз-
витие почек, т.е. сбалансированность прироста массы и длины (увеличение kмп и выход на плато). 
Именно так, начиная с 10-х суток, происходит в контроле, в отличие от опыта, где становятся явно вы-
раженными признаки увеличения скорости процессов отмирания растений.  
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Заключение. К концу эксперимента (20-25 сутки) в опытных пробах осталось 3 стабильно функ-
ционирующих, обновленных растения, из которых - 2 (инсол.+крем) и 1 - крем. Не смотря на то, что 
контрольные растения в начале эксперимента испытывали более сильную стрессовую нагрузку (из-за 
отсутствия пищевого ресурса в среде), к 20 суткам в контроле потери составили 20%, т.е стабильно 
функционировали и развивались – 8 растений. 

Полученные результаты биотестирования элодеей канадской косметического продукта  ночного 
крема «Черный жемчуг, программа: Самоомоложение, 46+, ночной» позволяют заключить, что биотест 
эукариот-гидатофит возможно использовать для оценки качества косметического продукта. 
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Аннотация: Патология сердечно-сосудистой системы остается одной из ведущих причин смертности 
населения. [1] За последние 40 лет коэффициент смертности, обусловленной ИБС, увеличился в 2 ра-
за. [2] 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или 
относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий 
сердца (согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 1965 г.) [3] 
По данным ВОЗ 2/3 смертельных исходов от сердечно-сосудистых болезней среди лиц в возрасте от 
45 до 65 лет приходятся на долю ишемической болезни сердца и главным образом инфаркта миокар-
да. 
Среди общей смертности в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 57% и это является 
одним из самых высоких показателей в мире. Из 100 тысяч человек только от инфаркта ежегодно уми-
рают 330 мужчин и 154 женщины. [4] 
Ключевые слова: Инфаркт миокарда, заболеваемость, летальность, пол, трудоспособный возраст. 
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Annotation: Pathology of the cardiovascular system remains one of the leading causes of mortality in the 
population. [1] Over the past 40 years, the mortality rate due to IHD has doubled. [2] 
Coronary heart disease (CHD) is a pathological condition characterized by an absolute or relative myocardial 
blood supply disorder due to lesions of the coronary arteries of the heart (as defined by the World Health Or-
ganization, 1965) [3] 
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Цель и задачи: Изучение заболеваемости инфарктом миокарда по данным Шаранского района 

за период 2015-2017 гг. 
Материалы и методы: Выкоп1ировка данных из отчетной документации по данным Шаранской 

ЦРБ за период 2015-2017 гг. 
В ходе исследования было выявлено, что в Шаранском районе в 2015 году по глубине поражения 

инфарктом миокарда были следующие показатели: крупноочаговый 10 (35,7%), мелкоочаговый 14 
(50%), повторный 4 (14,3%).В свою очередь, в 2016 году:крупноочаговый 14 (46,7%), мелкоочаговый 12 
(40%), повторный 4 (13,3%). В 2017 году крупноочаговый составил 11 (34,4%), мелкоочаговый 15 
(46,8%), повторный 6 (18,8%). Таким образом, наблюдается рост больных, перенесших инфаркт мио-
карда.В целом, среди видов инфаркта миокарда тенденцию к росту имеют мелкоочаговый и повторный. 

 
Таблица 1 

Анализ возрастного состава и пола больных с острым инфарктом миокарда в Шаранском 
районе за период 2015-2017 гг. 

 
 
 

Год 

Пол Возраст 

 
Мужчины 

 
Женщины 

Трудоспособный Старше трудоспособного 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

 
Абс 

число 
 

 
Отн 

число 
% 

 
Абс 

число 
 

 
Отн 

число 
% 

 
Абс 

число 
 

 
Отн 

число 
% 

 
Абс 

число 
 

 
Отн 

число 
% 

 
Абс 

число 
 

 
Отн 

число 
% 

 
Абс 

число 
 

 
Отн 

число 
% 

2015 18 64,3 10 35,7 10 55,5 2 20,0 8 44,5 8 80,0 

2016 24 80 6 20,0 12 50,0 0 0 12 50,0 6 100,0 

2017 20 62,5 12 37,5 8 40,0 1 8,3 12 60,0 11 91,7 

 
 Сравнивая больных с острым инфарктом миокарда по полу(табл.1), были получены следующие 

результаты: в 2015 году- мужчины 18 (64,3%), женщины 10 (35,7%), в 2016 году –  мужчины 24 (80%), 
женщины 6 (20%), в 2017 году- мужчины 20 (62,5%), женщины 12 (37,5%). Также мы сравнили показа-
тели больных, перенесших острый инфаркт миокарда в трудоспособном и в возрасте старше трудоспо-
собного (табл1).Таким образом, можно сделать следующий вывод: наиболее часто инфаркт миокарда 
встречается у мужчин, как в трудоспособном, так и в нетрудоспособном возрасте. В нетрудоспособном 
возрасте женщины, перенесшие инфаркт миокарда «догоняют» мужчин. 

 
Таблица 2 

Летальность от инфаркта миокарда по данным Шаранской ЦРБ за период  2015-2017 гг. 

Год Кол-во больных, перенесших острый 
инфаркт миокарда 

Умерло(абс.число) Летальность(%) 

2015 28 2 7,1 

2016 30 1 3,3 

2017 32 1 6,3 

 
Летальность от инфаркта миокарда за 4 месяца (февраль-май 2018 год) по РБ составила: по 

ПСО 13,6%, в РСЦ 6,8%. 

According to WHO, 2/3 of deaths from cardiovascular diseases among people aged 45 to 65 years are at-
tributable to coronary heart disease and mainly myocardial infarction. 
Among general mortality in Russia, cardiovascular diseases account for 57% and this is one of the highest 
rates in the world. Out of 100 thousand people, 330 men and 154 women die of heart attack each year. [4] 
Key words: Myocardial infarction, morbidity, mortality, пender, working age. 
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Исходя из полученных результатов (табл.2), можно сделать вывод,что в Шаранской ЦРБ леталь-
ность от инфаркта миокарда ниже, чем республиканские показатели. 

Выводы: 
1. Наблюдается рост больных, перенесших инфаркт миокарда. В целом, среди видов инфаркта 

миокарда тенденцию к росту имеют мелкоочаговый и повторный.  
2. Наиболее часто инфаркт миокарда встречается у мужчин, как в трудоспособном, так и в нетру-

доспособном возрасте. В нетрудоспособном возрасте женщины, перенесшие инфаркт миокарда «дого-
няют» мужчин. 

3. В Шаранской ЦРБ летальность от инфаркта миокарда ниже, чем республиканские показатели. 
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Аннотация: Острый аппендицит вот уже многие десятилетия остается самой частой патологией в экс-
тренной хирургии. Болезнь эта встречается повсеместно, симптомы известны практически каждому 
человеку, а сама операция – аппендэктомия – довольно проста. Однако, несмотря на распространен-
ность, новейшие методы диагностики и лечения, статистика кишечного недуга совершенно не меняет-
ся: страдают люди одного и того же возраста, пола, частота осложнений и смертность фиксируются на 
одинаковом уровне. Аппендицит или воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) 
является распространенной патологией, которую лечат только с помощью хирургической операции. В 
группу риска входят как взрослые, так и дети, начиная с 3-х летнего возраста. Симптомы при аппенди-
ците отличаются в зависимости от стадии заболевания и от возраста пациента (молодые женщины бо-
леют чаще, чем мужчины и пожилые люди). Особенно опасен аппендицит для беременных и для пожи-
лых. Острый аппендицит является самым распространенным хирургическим заболеванием (4–5 случа-
ев на 1000 человек), которому подвержены в основном молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, при-
чем женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. 
Ключевые слова:  острый аппендицит, хирургические заболевания, воспаление,  история болезни.  
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Annotation: Acute appendicitis has been the most common pathology in emergency surgery for many dec-
ades. This disease occurs everywhere, the symptoms are known to almost every person, and the operation 
itself - appendectomy - is quite simple. However, despite the prevalence, the latest methods of diagnosis and 
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Цель и задачи.  определить частоту  воспаления червеобразного отростка среди населения по 

полу, возрасту и  его место среди других острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. 
 Материалы и методы. Исследование проведено на базе хирургического отделения ЦРБ Миш-

кинского района Республики Башкортостан. Нами было проанализировано 164 историй болезни  с диа-
гнозом аппендицит, также другие истории болезни острых хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости за 2010-2017 г. Возраст пациентов составил   от  1 до 70 лет.  При выполнении работы 
применены методы  выкопировки медицинской документации, медицинской статистики (программа 
Microsoft Office Excel). 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что  из 164 больных с диагно-
зом аппендицит 123 составили лица женского пола, 41- лица мужского пола.   Таким образом, нами бы-
ло выявлено, что женщины болеют аппендицитом в 3 раза чаще чем мужчины.                                                                                            

Частота аппендицита по возрастам оказалась следующей: с 0-1года- 1% больных, 2-10 лет - 4%, 
10-19 лет - 48%, 20-35лет -  39%, 36-70 лет -  8%. Основной возраст людей с диагнозом «воспаление 
аппендикса» — 10-35 лет. Наибольшая группа риска – юноши и девушки 10-19 лет. До 10 летнего воз-
раста частота аппендицита одинакова среди мальчиков и девочек.  У женщин катаральная форма 
встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин: в 28% у мужчин и в 72 % у женщин.                                                                                   

Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости острый аппендицит соста-
вил - 88%, занимая  первое место.  

Отмечено что, острый аппендицит — наиболее частая причина развития перитонита. 
 Послеоперационная летальность при остром аппендиците составила 0,7%, а при его деструк-

тивных формах 2 %. Выявленные показатели  при хронических изменениях в отростке составило – 79% 
лиц женского пола и 21% - лиц мужского пола, при флегмонозных – 59% и 41%, при деструктивных из-
менениях -  64% и 36% соответственно. 

Выводы. Таким образом, воспаление аппендикса наблюдается чаще у лиц  женщин в 3 раза, 
чем мужчин. Наибольшая группа риска – юноши и девушки 10-19 лет. У лиц женского пола катаральная 
форма встречается в 2 раза чаще, чем у лиц мужского пола. Острый аппендицит составляет 88% среди 
других острых хирургических заболеваний органов брюшной полости.  
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treatment, the statistics of intestinal ailment does not change at all: people of the same age, sex suffer, the 
frequency of complications and mortality are fixed at the same level. Appendicitis or inflammation of the ap-
pendix of the caecum (appendix) is a common pathology that is treated only with the help of surgery. The risk 
group includes both adults and children from the age of 3 years. Symptoms of appendicitis differ depending on 
the stage of the disease and the age of the patient (young women are sick more often than men and the elder-
ly). Appendicitis is especially dangerous for pregnant women and the elderly. Acute appendicitis is the most 
common surgical disease (4–5 cases per 1000 people), which affects mostly young people between the ages 
of 20 and 40, and women suffer 2 times more often than men. 
Key words: acute appendicitis, surgical diseases, inflammation, history. 
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Цирроз печени, занимая 8-е место в списке самых распространенных причин смерти во всем ми-

ре, является причиной непрерывно возрастающей заболеваемости, инвалидизации и смертности в 
экономически развитых странах [1, с. 883]. Риск летального исхода от осложнений цирроза печени в 
течение первого года после постановки диагноза варьирует от 1 до 57 % [2, с. 32]. 

Клинические проявления цирроза печени очень многообразны. Заболевание может манифести-
ровать как острый гепатит или как хроническое активное воспалительное поражение печени или же в 
течение нескольких лет и даже десятилетий может оставаться абсолютно бессимптомным и впервые 
проявляться осложнениями (например, кровотечениями из варикозных вен пищевода или развитием 
гепатоцеллюлярной карциномы). Примерно у 20% больных диагноз цирроз печени первично устанав-
ливается посмертно на аутопсии [3, с. 11]. 

Многие больные с хроническими заболеваниями печени страдают анемией, способствующей 
развитию дистрофических изменений во внутренних органах. Анемия – это патологическое состояние, 
которое может быть охарактеризовано одним из трех показателей клинического анализа крови: содер-
жанием гемоглобина (HGB, Hb), величиной гематокрита (HCT) и количеством эритроцитов (RBC) в еди-
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нице объема крови [4, с. 88].  Частота возникновения анемии при хроническом гепатите составляет от 
20 до 60 %, при циррозе печени – от 23 до 100 % [5, с. 82].    

При циррозе печени отмечаются различные варианты анемии, механизм развития которой сло-
жен и разнообразен. В патогенезе анемии важную роль играет нарушение процессов пролиферации и 
созревание эритробластов в костном мозге с выходом в периферическую кровь неполноценных эрит-
роцитов, токсическое воздействие на эритрон лекарственных средств и токсинов. Большое значение 
также имеют нарушение процессов всасывания, метаболизм железа, дефицит фолиевой кислоты и 
витамина В12. При застойных спленомегалиях возможно повышенное разрешение эритроцитов в селе-
зенке и появление аутоантител против эритроцитов и ядерных элементов эритропоэза [1, с. 884]. Ане-
мия при циррозе печени находится в прямой зависимости от тяжести функционального класса заболе-
вания [4, с. 121].  

Анемия отрицательно влияет на качество жизни больных, снижает работоспособность и толе-
рантность к физической нагрузке и сопровождается различными симптомами (одышка, головокруже-
ние, плохой аппетит и т. д.). Более того, анемия у больных циррозом печени повышает риск неблаго-
приятных осложнений [6, с. 269]. 

Цель настоящего исследования – определить распространенность анемии и особенности биохи-
мических показателей крови на ее фоне у пациентов с циррозом печени. 

Нами проанализировано 208 историй болезни пациентов с циррозом печени, находившихся на 
лечении в отделении гастроэнтерологии ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница №3» с ян-
варя по декабрь 2018 года. У пациентов оценивались показатели общего анализа крови, а также с це-
лью изучения функционального состояния печени исследовались уровни общего билирубина, прямого 
билирубина, аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), гамма-
глутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ) и альбумина в сыворотке крови.  

В основную группу вошли 84 пациента с циррозом печени и с наличием анемии в общем анализе 
крови (мужчин – 35, женщин – 49), средний возраст – 56,51 ± 11,33 лет. Группу сравнения (контроль-
ная) составили 124 пациента с тем же диагнозом, но не отягощенным анемией (мужчин – 53, женщин – 
71), средний возраст – 57,93 ± 10,45 лет. 

В общей группе пациентов с циррозом печени (88 мужчин и 120 женщин) различий в преоблада-
нии анемии у конкретного пола не выявлено: анемия отмечена у 39,77 % мужчин и у 40,83 %  женщин 
(p > 0,05). Однако в основной группе, которая составляет 40,38 % общей, анемия у женщин все же 
установлена чаще, чем у мужчин (58,33 % и 41,67 % соответственно).   

Уровень гемоглобина у пациентов основной группы колебался от 70 до 129 г/л, что говорит о 
наличии анемии легкой или средней степени тяжести; средний показатель – 108,29 ± 1,32 г/л. 

Количество эритроцитов у пациентов основной группы варьировало от 1,95х1012/л до 4,98х1012/л; 
средний показатель – 3,56х1012/л. 

У больных циррозом печени также оценивались функциональное состояние и степень поврежде-
ния гепатоцитов. Повышение активности АсАТ и АлАТ свидетельствует о повреждении гепатоцитов. 
АсАТ обнаруживается в митохондриях и цитозоле гепатоцита, а АлАТ целиком локализуется в цитозо-
ле и переходит в кровь при повреждении клетки [6, с. 271].  

По нашим данным, активность АсАТ у пациентов основной группы была достоверно выше, чем у 
пациентов контрольной группы (49,43 ± 3,80 Eд/л и 38,84 ± 2,52 Eд/л соответственно; p = 0,021). Актив-
ность АлАТ оказалась несколько выше в контрольной группе по сравнению с основной (40,91 ± 2,90 
Eд/л и 36,23 ± 4,84 Eд/л соответственно; p > 0,05).  

Повышение активности ЩФ в сыворотке крови при циррозе печени связано с высвобождением 
фермента из поврежденных печеночных клеток. Активность данного фермента достоверно не различа-
лась в обеих группах (346,94 ± 17,76 Eд/л – в основной, 308,88 ± 24,41 Eд/л – в контрольной; p > 0,05).  

ГГТП увеличивается, как правило, пропорционально увеличению активности ЩФ, но активность 
ГГТП увеличивается раньше и держится на повышенных цифрах более длительное время. Активность 
ГГТП в основной группе пациентов составила 228,30 ± 21,74 Eд/л, а у пациентов контрольной группы – 
215,97 ± 28,45 Eд/л; p > 0,05.  
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В связи с большим повреждением гепатоцитов нарушения функционального состояния печени у 
больных основной группы были более выраженными. Так, например, синтез альбумина у этих пациен-
тов был достоверно ниже, чем у пациентов контрольной группы (31,44 ± 0,63 г/л и 35,83 ± 0,64 г/л соот-
ветственно; p < 0,002). Выявлена достоверная зависимость уровня альбумина и гемоглобина: при 
уровне гемоглобина 70-99 г/л уровень альбумина составил 29,94 ± 0,71 г/л, а при уровне гемоглобина 
100-120 г/л у женщин и 100-130 г/л у мужчин – 31,83 ± 0,63 г/л (p = 0,049), что свидетельствует об отри-
цательном влиянии анемии на белоксинтетическую функцию печени.  

Также было отмечено, что уровень общего/прямого билирубина в основной группе был выше, 
чем в контрольной (48,31 ± 7,12/31,94 ± 7,60 мкмоль/л и 30,26 ± 2,51/17,45 ± 1,70 мкмоль/л; p = 0,018/p 
= 0,065 соответственно). Максимальный уровень общего билирубина у пациентов основной группы со-
ставил 329 мкмоль/л, у пациентов контрольной группы 153,7 мкмоль/л. 

Таким образом, практически у половины пациентов с циррозом печени выявляется анемия, кото-
рая отрицательно влияет на функции печени, ухудшает течение основного заболевания и может при-
водить к различным осложнениям болезни. У пациентов с анемией, установленной по лабораторным 
данным, такие биохимические показатели, как АсАТ и общий билирубин, имеют достоверно более вы-
сокий уровень по сравнению с пациентами без анемии. При этом уровень альбумина у пациентов с 
анемией достоверно ниже, чем у пациентов без анемии. Вследствие этого следует более внимательно 
относиться к диагностике и коррекции анемии у пациентов с циррозом печени, так как она может непо-
средственно влиять на прогноз основного заболевания. 
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Аннотация: В данной работе произведена сравнительная характеристика консервативного и хирурги-
ческого методов лечения пояснично-крестцовых грыж по данным нейрохирургического отделения РКБ. 
По результатам проведенного исследования было выявлено, что частота рецидивов при консерватив-
ной терапии значительно выше, чем при хирургическом лечении, что связано с несоблюдением боль-
ных мер профилактики рецидивов и развитием осложнений. 
Ключевые слова: грыжа, поясничный, отдел, сравнительная характеристика, исследование.  
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lumbosacral hernias according to the neurosurgical Department of the RSC. According to the results of the 
study, it was reliably revealed that the frequency of relapses in surgical treatment is much lower than in con-
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Введение: Лечения грыж межпозвоночных дисков в настоящее время общеизвестна. Заболева-
ние поражает людей трудоспособного возраста, вызывая социальные и экономические проблемы. Во-
прос терапии больных с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника уже давно 
вышел за рамки чисто неврологической проблемы. Грыжа межпозвонкового диска - состояние, при ко-
тором происходит дефект фиброзного кольца диска и выпячивание через этот дефект студенистого 
ядра диска. Чаще всего грыжа межпозвонкового диска возникает в поясничном отделе позвоночника, 
но может встречаться и в других отделах. Эта патология чаще всего лежит в основе болей в пояснице 
и ишиаса. [1, с. 192]. 

Оперативное вмешательство является крайней мерой. Оно рекомендуется только в случае раз-
вития неврологических нарушений и сильном болевом синдроме, который не удается устранить мето-
дами консервативной терапии.  

В настоящее время используются следующие методы хирургического лечения: микродискэкто-
мия, эндоскопическое хирургическое вмешательство, лазерное облучение, деструкция межпозвонко-
вых нервов, гидропластика.  

Операция по удалению позвоночной грыжи проводится под визуальным контролем микроскопа с 
помощью набора микрохирургических инструментов. Реабилитация занимает не больше 2-3 недель. 
После операции больному рекомендуется носить специальный корсет до 3-х месяцев. Удаление грыжи 
диска с помощью эндоскопии стало возможно в последние годы. Специальное нейрохирургическое 
оборудование способно визуализировать образование между позвонками с минимальным поврежде-
нием кожных покровов в месте операции. Размер кожного разреза составляет не более 2,5 см. Весь 
ход вмешательства выводится на монитор. 

В случае повреждения костной ткани и необходимости укрепления позвоночника применяется 
метод вертебропластики. Укрепление костных поверхностей специальной пластмассой или костным 
цементом позволяет предотвратить дальнейшую деформацию межпозвонковых дисков и стабилизиро-
вать позвоночник.  

Преимуществами хирургических методов лечения являются: 
• быстрое снятие болей у пациента при использовании стандартной и эндоскопической методики; 
• минимальное время нахождения в больнице; 
• высокая вероятность полного излечения; 
• реабилитация после операции занимает немного времени, что обеспечивает сравнительно 

быстрое восстановление работоспособности. 
Методы консервативного лечения включают: диету (исключение копченостей, ограничение соли, 

мучных изделий, сахара), медикаментозную терапию (назначение нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов – диклофенак, индометацин, ибупрофен).  Широко распространена мануальная тера-
пия, которая направлен на устранение причины заболевания при помощи биомеханических приемов. 
Кинезитерапия – лечение с помощью движений. Одно из направлений лечебной физкультуры, где на 
занятиях пациент выполняет определенные активные и пассивные движения, приводящие к опреде-
ленному терапевтическому результату. Правильная физическая нагрузка активирует мускулатуру, 
улучшает кровообращение и микроциркуляцию в диске, стимулирует иммунную систему и приводит к 
растворению кусочков разрушенного диска. Лечебный массаж обладает оздоравливающим действием, 
способствует скорейшему восстановлению организма, позволяет предупредить развитие ряда других 
заболеваний. Рефлексотерапия – это метод физического воздействия на точечные (определенные) 
участки поверхности тела. Воздействие вызывает нервный импульс, который транслируется в соответ-
ствующие нервные центры, а они, в свою очередь, транслируют сигнал в пораженный орган, активизи-
руя его самовосстановление. Вытяжение позвоночника (тракция) – проводится при помощи тракцион-
ного аппарата. Положительный эффект чаще всего достигается в первый месяц появления МГ. Этот 
метод наиболее эффективен при МГ шейного отдела, так как в нем слабее сопротивление связок и 
мышц.  

Цель исследования: 
Провести сравнительную характеристику хирургического и консервативного методов лечения 
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грыж межпозвоночного диска пояснично – крестцового отдела позвоночника. 
Материалы и методы: Работа выполнена на базе нейрохирургического отделения РКБ г. Вла-

дикавказ. Было обработано 57 историй болезни больных с грыжами межпозвоночного диска пояснично 
– крестцового отдела позвоночника за 2018 г., среди них женщин – 17, мужчин – 40.  Средний возраст 
мужчин составил – 47±3, женщин – 50±5. 

Результаты исследования: нами было выявлено, что грыжи пояснично-крестцового отдела по-
звоночника у мужчин встречаются чаще чем у женщин и в более раннем возрасте. При консервативном 
лечении наблюдалось улучшение состояния больных, но при этом из 25 человек в 9 случаях наступил 
рецидив в течении 4 – 10 месяцев. При хирургическом лечении 32 пациентов полное выздоровление 
наступило у 29 человек, у 2 наблюдалось значительное улучшение состояния, отдаленный рецидив 
наступил через 8 месяцев после операции у одного пациента.  

Выводы: 
1. При хирургическом лечении может быть достигнуто полное выздоровление пациентов или 

значительное улучшение состояния. 
2. Консервативное лечение также позволят достичь благоприятных результатов, но лишь при 

лечении неосложненных грыж. 
3. Частота рецидивов при консервативной терапии значительно выше, чем при хирургическом 

лечении, что связано с несоблюдением больных мер профилактики рецидивов и развитием осложне-
ний.  
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Цель работы: анализ особенностей клиники ОКС в Кировской области. 
Задачи. 1) Оценить распределение пациентов по полу, возрасту и нозологическим формам ОКС; 

2) Оценить данные лабораторных и инструментальных исследований; 3)  Проанализировать осложне-
ния, характерные для ОКС и часто встречающиеся сопутствующие заболевания при данном заболева-
нии; 4) Определить основные причины направления больных с ОКС в другие учреждения для консуль-
тации, дальнейшего лечения и реабилитации. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности клинической картины острого коронарного син-
дрома (ОКС) у больных в Кировской области. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) стойко занимает 
первое место в структуре смертности населения в большинстве развитых стран мира. По  данным  
официальной  статистики в Российской Федерации  ИБС  в  29,1% случаев является причиной  смерти. 
По данным  различных  источников  смертность  в первые  3-5  лет  после перенесенного ОИМ дости-
гает 30-45% [1, с.5]. В связи с этим важно выявить особенности клиники и течения ОКС в области для 
адекватной профилактики, своевременной диагностики и лечения больных. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, ишемическая болезнь сердца, прогрессирующая сте-
нокардия, острый инфаркт миокарда, Кировская область. 
 

THE CLINICAL PICTURE OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN PATIENTS OF KIROV REGION 
 

Cheremisinova Elena Nikolaevna,  
Kyzyurova Marya Stanislavovna 

 
Abstract: The article discusses the features of the clinical picture of acute coronary syndrome (ACS) in pa-
tients in the Kirov region. Coronary heart disease (CHD) is firmly ranked first in the structure of mortality in 
most developed countries. According to official statistics in the Russian Federation, IHD is the cause of death 
in 29.1% of cases. According to various sources, mortality in the first 3-5 years after undergoing AMI reaches 
30-45% [1, p. 5]. In this regard, it is important to identify the features of the clinic and the course of ACS in the 
field for adequate prevention, timely diagnosis and treatment of patients. 
Key words: acute coronary syndrome, coronary heart disease, progressive angina, acute myocardial infarc-
tion, Kirov region. 
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Материал и методы. Исследование проведено ретроспективно путем анализа историй болезни 
пациентов, находившихся на госпитализации в сосудистом центре Слободской центральной районной 
больницы им. Бакулева с острым коронарным синдромом. Проанализировано 250 историй. Статисти-
ческая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft Excel. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что доля мужчин составляет  62% (155 
человек), женщин 38% (95 человек). Средний возраст больных составил 63±11,4 лет (возрастные гра-
ницы от 37 до 90 лет). Среди мужчин этот показатель был равен  58,5±10,4 лет, среди женщин – 69±9,5 
лет. В структуре диагнозов пациентов с ОКС в 27%  случаев - прогрессирующая стенокардия, в 43% - 
острый инфаркт миокарда  с Q (ОИМ) и в 30% - ОИМ без Q.  

Анализ историй болезни показал, что стандарт обследования пациентов (исследование уровня 
тропонинов, холестерина, проведение ЭКГ) соблюден в 68% случаев. По данным лабораторных иссле-
дований уровень тропонинов определяли лишь в 68%, а холестерина в 97%. Среди пациентов, у кото-
рых были взяты данные анализы, повышенный показатель холестерина наблюдался у 40%. Среди 
всех пациентов с ОИМ, у которых определяли уровень тропонина, высокие показатели были в 79% 
случаев. 

На госпитальном этапе ЭКГ была сделана 100% больным. По данным ЭКГ ОКС без подъема 
сегмента ST наблюдался в 53%, с подъемом сегмента ST в 47% случаев. Также мы сравнили соотно-
шение заболеваний среди групп без подъема сегмента ST и с подъемом ST и выявили преобладание в 
первой группе ОИМ с Q, а во второй – прогрессирующей стенокардии и ОИМ без Q (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение ОКС с подъемом и без сегмента ST 

 
ЭХО КС было проведено в 97% случаев. Причинами недостаточной диагностики явились пере-

вод в другое учреждение или неисправность оборудования. По результатам данного обследования 
среди пороков сердца недостаточность митрального клапана была у 1%, аортального клапана 2,5%, 
стеноз митрального клапана 1% и аортального клапана 3% всех пациентов. 

При проведении ЭХО КС в 8% (20 больных) было обнаружено такое осложнение ОКС как ане-
вризма сердца,  из них в 2 случаях наблюдалась аневризма перегородки, в остальных - левого желу-
дочка. Средний возраст развития аневризмы сердца составил 62±9,4  года. 55% данных больных яв-
ляются мужчинами, а 45% - женщинами. В 50% явилась следствием прогрессирующей стенокардии с 
ПИКС, в 35% впервые возникшего ОИМ, в 15% повторного ОИМ.  

При проведении анализа историй болезни наиболее часто встречающимся осложнением среди 
сопутствующих заболеваний была гипертоническая болезнь (98%). Диагноз сахарный диабет был вы-
ставлен 16% больным,  цереброваскулярная болезнь 10%, заболевания щитовидной железы 2%, хро-
ническая артериальная недостаточность нижних конечностей 2%.  
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Кроме того стоит отметить, что 5% больных с ОКС ранее перенесли операцию по поводу аорто-
коронарного шунтирования  и 2% - стентирование коронарных артерий.  

По окончанию госпитализации 40% была рекомендована консультация кардиохирурга по поводу  
коронароангиографии (КАГ). Чаще всего таких больных направляли с диагнозами «ОИМ впервые воз-
никший» и «прогрессирующая стенокардия», в меньшем проценте случаев «ОИМ повторный» (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Диагнозы больных с ОКС, направленных к кардиохирургу 

 
 К аритмологу направлено 10% больных преимущественно с желудочковой экстрасистолой, фиб-

рилляцией предсердий, предсердными эктопиями и пароксизмальной наджелудочковой тахикардией. 
Процентное распределение диагнозов представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Диагнозы больных с ОКС, направленных к аритмологу 

 
В связи с тяжелым состоянием около 10 % были переведены в Регионарный сосудистый центр 

(РСЦ) (таб.1).  
Направление на дальнейшую реабилитацию получило 19% больных (2 отказались от реабилита-

ции). Из них 98% перенесли острый инфаркт миокарда и 2% прогрессирующую стенокардию. Возраст 
больных составил в среднем 62±2,7 года. 
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Таблица 1 
Диагнозы больных с ОКС, переведенных в РСЦ 

Диагноз, с которым больной переведен в РСЦ Количество больных 

ОИМ с ранней постинфарктной стенокардией 8 

прогрессирующая стенокардия с ПИКС 5 

ОИМ с Q передне-перегородочно-верхушечно-боковой 3 

ОИМ с Q нижний 3 

ОИМ с Q высоко-боковой 1 

ОИМ без Q высоко-боковой повторный 1 

ОИМ без Q нижний 1 

ОИМ трансмуральный с переходом на ПЖ 1 

ОИМ без Q передне-боковой 1 

ОИМ с кардиогенным шоком 1 

 
Выводы.  
1) В Кировской области среди госпитализируемых больных с ОКС преобладает диагноз острый 

инфаркт миокарда.  
2) Уровень холестерина определялся в 97%, тропонина в 68%. Высокий показатель холестерина 

наблюдался у 40% больных с ОКС. Повышенный уровень тропонина среди больных с ОИМ наблюдал-
ся в 79% случаев.  

3) По данным ЭКГ количество случаев ОКС с подъемом сегмента ST и без сегмента ST равно. В 
8% при проведении ЭХО-КС была обнаружена аневризма сердца (сред. возраст составил 62±9,4  го-
да). Аневризма в 65% развилась на фоне ранее перенесенного ОИМ.  

4) Чаще всего больные с ОКС имеют гипертоническую болезнь, сахарный диабет и церебровас-
кулярную болезнь, что может говорить о нарушениях обмена веществ и сердечно-сосудистой системе, 
что привело к развитию ОКС. 

5) При выписке из стационара 40% больным рекомендуется консультация кардиохирурга для 
проведения КАГ, 10% - к аритмолога, 19% направляются на реабилитацию. 

Для улучшения прогноза и качества жизни пациентов, перенесших ОКС, необходимо проводить 
беседы с больными сердечно-сосудистыми заболеваниями о важности соблюдения диеты и приема 
препаратов, своевременно обследовать данных пациентов, исследовать кровь на уровень тропонина 
каждому пациенту с подозрением на ОИМ на этапе лабораторной диагностики, а также создать воз-
можность для дальнейшей реабилитации пациентов. 
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Существует множество определений для термина «ортодонтия», но все они сходятся в одном, 

что ортодонтия – раздел стоматологии, занимающийся не только исправлением зубочелюстных ано-
малий, но и исключением причины, по которой произошли изменения, ведь не подействовавши на при-
чину, есть риск получить рецидив. Исправление зубочелюстных аномалий основано на изменении по-
ложения зубов в желаемом направлении.  

Фундаментальным в ортодонтии является перемещение зуба, происходящее под воздействием 
сил из вне, которые зависят от величины и направления силы конструкции аппарата, режима его при-
менения [1, с. 15]. Кость избирательно разрушается в одних участках и строится в других.  

Каждый зуб находится в альвеоле. Между зубом и альвеолой расположена периодонтальная 
щель, в пространстве которой проходят коллагеновые опорные структуры, называемые периодонталь-
ными связками. Обычно периодонтальная связка занимает около 0,5 мм. Основным компонентом яв-
ляется сеть параллельных коллагеновых волокон I и III типов, входящих в цемент поверхности корня с 
одной стороны и в относительно плотную костную пластину с другой стороны. Эти опорные волокна 
проходят под углом, присоединяясь к зубу апикальнее, чем к прилежащей альвеолярной кости. Такое 
строение, безусловно, препятствует смещению зуба в ходе нормального функционирования [2, с. 536]. 
Помимо этого в периодонтальной связке обнаружены 4 основных типа клеток: фибробласты, чья функ-

Аннотация: перемещение зубов является определяющим во время ортодонтического лечение. Оно 
происходит в результате тесной взаимосвязи между законами биомеханики и биологическими процес-
сами, протекающими в тканях пародонта.  В зависимости от зоны воздействия на периодонт зуба, про-
текают различные гистологические процессы.  
Ключевые слова: ортодонтия, перемещение зубов, гистология, ортодонтические силы, зона давления, 
зона натяжения.   
 

HISTOLOGICAL FEATURES OF TOOTH MOVEMENT DURING ORTHODONTIC TREATMENT 
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Abstract: the movement of teeth is crucial during orthodontic treatment. It occurs as a result of the close rela-
tionship between the laws of biomechanics and biological processes occurring in periodontal tissues.  Depend-
ing on the zone of influence on the periodontal of the tooth, various histological processes occur. 
Key words: orthodontics, teeth movement, histology, orthodontic forces, pressure zone, tension zone. 
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ция отвечать за образование и разрушение межклеточного матрикса; цементобласты, отвечающие за 
формирование цемента; остеобласты, которые образуют костную ткань и координируют рост и резорб-
цию кости; остеокласты, они ответственные за резорбцию кости. Имеются небольшое количество кле-
ток Малассе и макрофагов, последние находятся вблизи кровеносных сосудов. Кровоснабжение осу-
ществляется из верхней и нижней альвеолярных артерий, они дают начало сосудам, проникающим к 
верхушкам зубов. Кровеносные сосуды связки образуют сплетение вокруг зуба, которое может зани-
мать до 50 % периодонтального пространства [3, с. 69].  Внутри связки также находятся нервные окон-
чания. Следует отметить и то, что сама периодонтальная связка имеет большое количество клеток, 
обладает высокой частотой обновления, пространство связки заполнено жидкостью, которая в свою 
очередь выступает в качестве амортизатора.  

В ходе перемещения, реакцией на действие применяемой механической нагрузки происходит пе-
рестройка периодонта, запускается череда сложных биологических реакций результатом которой и яв-
ляется само перемещение.  Под воздействием внешних сил на зуб в тканях пародонта формируются 2 
зоны: зона давления (резорбции) и зона натяжения (ремоделирования) [4, с. 91].  

В зоне давления происходит сужение просвета кровеносных сосудов периодонта, выброс медиа-
торов воспаления, которые активируют остеокластогенез. Отмечается усиление функции остеокластов, 
причиной возрастания количества и их активизации считают увеличение остеобластов. Важным усло-
вием является кровоснабжение участка, так как считается, что остеокласты образуются из циркулиру-
ющих в крови моноцитов, в зоне резорбции костной ткани необходимо наличие проходимого и непо-
врежденного сосуда, так как именно из крови происходит переход остеокластов в зону резорбции. В 
течение нескольких дней происходит активная резорбция, когда остеокласты выстилают лакуны 
Хаушипа на поверхности костной ткани. Далее происходит окклюзия капилляров, клетки периодонталь-
ной связки гинут и образуются очаги гиалинизации. Процесс резорбции костной ткани обеспечивается 
за счет локальной работы остеокластов. Для устранения зоны некроза мигрируют специальные фаго-
циты, разрушают поврежденные участки. Со временем поверхностная резорбция делает возможным 
перемещение зуба.  

В это же время в зоне натяжения происходит удлинение периодонтальной связки, которое запус-
кает процессы пролиферации фибробластов в самой связке и клеток-предшественников остеобластов 
стенках альвеолы. В областях растяжение клетки-предшественники остеобластов дифференцируются 
в зрелые остеобласты, которые образуют костный матрикс (остеоидную ткань). Остеоиды быстро 
кальцифицируются, формируя рыхлую, васкуляризованную, незрелую ретикулофиброзную ткань. Че-
рез несколько месяцев эта ткань преобразовывается в зрелые костные трабекулы [5, с. 21]. 

И так, любое ортодонтическое лечение с клинической точки зрения проходит три фазы переме-
щения: первичного перемещения, задержки, активного перемещения[1, с. 31].. 

В фазу первичного перемещения происходит перемещение зуба за счет упругих свойств волокон 
периодонтальной связки, как ответ на приложенную силу. Фаза запускается практически мгновенно, в 
течение первых долей секунды. Следует отметить, что перестройки кости не происходит, все измене-
ния в пределах альвеолы. Значительную роль в первичном перемещении отводят перераспределению 
жидкости в толще периодонтальной связки. Помимо этого, на степень выраженности первичного пере-
мещения также влияет длина корня зуба, высота альвеолярной кости и возраст пациента. С возрастом 
эластичность периодонтальной связки уменьшается и это может уменьшать скорость биологических 
реакций, также отмечается тенденция к уменьшению ее упругости на этапах завершения лечения. 

Для второй фазы ортодонтического лечения – фазы задержки – характерно отсутствие клиниче-
ски выраженного перемещения, за что и получила своё второе название «латентная фаза». Во время 
данной фазы происходит активное ремоделирование окружающих зуб тканей. В зависимости от лока-
лизации компрессии периодонтальной связки может наблюдаться частичная или полная окклюзия кро-
веносных сосудов в этой области. При частичной окклюзии кровеносные сосуды, доставляющие пита-
тельные вещества в область компрессии, способны адаптироваться к новому состоянию, тогда в обход 
блокированной области происходит образование новых сосудов. Полная окклюзия кровеносных сосу-
дов наблюдается при действии чрезмерных по величине сил и приводит к временному развитию зон 
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фокального некроза (зоны гиалинизации), что несколько изменяет процесс перестройки кости и замед-
ляет перемещение зуба на 1-2 недели.  В обоих случаях начинается череда клеточных реакций, необ-
ходимых для костного ремоделирования. Важно помнить о том, что у взрослых пациентов перемеще-
ние зуба происходит медленно, что связано со снижением пролиферативной активности клеток перио-
донтальной связки.  

Третья фаза называется фазой активного перемещения. Она характеризуется клинически выра-
женным изменением положения зуба, которое стало возможным в результате адаптации периодон-
тальной связки и изменений, прошедших в альвеоле. На скорость перемещения зуба в этой фазе осо-
бенно влияет величина силы и продолжительность ее воздействия. Чем меньше величина силы, тем 
менее выражена вторая фаза лечения. Это объясняется различными типами биологических ответов.  
Если говорить о продолжительности лечения, то действие легких непрерывных сил более продуктивно 
в сравнении с использованием прерывистых сил. Так как за счет действия продолжительных сил био-
логическая клеточная система непрерывно находится в реактивном состоянии.  

В ходе ортодонтического лечения выделяют 4 основных варианта перемещения зуба [4, с. 93]: 
1. Наклон – тип перемещение зуба, при котором корень зуба будет смещаться в противопо-

ложную сторону от смещения коронки зуба. При подобном перемещении, связка сжимается у верхушки 
корня, а также у отростка альвеолярной кости с противоположной стороны. Максимальное давление на 
периодонтальную связку создается в области альвеолярного отростка и кончика корня. При наклоне 
нагрузка распространяется только на половину всей области связки. Выделяют контролируемый и не-
контролируемый наклоны; 

2. Корпусное перемещение – тип перемещение зуба, при котором под действием силы, вер-
хушка корня и коронка перемещаются в одно и то же направление на одинаковое расстояние. В этом 
случае общая площадь связки подвергается единой нагрузке; 

3. Перемещение корня – изменение осевого наклона зуба за счет перемещения верхушки кор-
ня при сохранении положения коронковой части. Центр вращения зуба находится в области режущего 
края. Максимальное напряжение периодонтальной связки в области верхушки корня; 

4. Ротация – тип перемещения зуба, при котором требуется приложение пары сил. Для враще-
ния подходят те же условия, что и для наклона; 

В каждом типе перемещение определяющим является сила, а если точнее момент/сила. Это 
взаимосвязь между прилагаемой системой сил и типом перемещения. Под силой понимают нагрузку, 
прилагаемую к объекту, который перемещается в новое положение в пространстве. Измеряется в нью-
тонах, граммах и унциях.  

Согласно Шварцу (1932 год), есть следующие виды сил [4, с. 92]: 
1. К данной группе относят ориентировочные силы, от 3-5 г/см2- эти силы меньше внутрика-

пиллярного давления и не вызывают изменений в костной ткани; 
2. К этой группе относят – оптимальные силы, 17-26  г/см2- эти силы немного больше внутрика-

пиллярного давления; 
3. Группа патологических обратимых сил, 40-60 г/см2- возникают очаги некроза в пародонте, но 

процесс еще обратим; 
4. Патологические необратимые силы, более 60 г/см2 - возникает обширный некроз, вплоть до 

вывихивания зуба из лунки.  Обычно используются в ортодонтии для экструзии клыка.  
Таким образом, в процесс перемещения зуба включается множество факторов, необходимых 

учесть на начальных этапах ортодонтического лечения. Это долгий и увлекательный процесс, запуска-
ющий в организме каскад различных химических и биоэлектрических реакций. 
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Введение: Скорая медицинская помощь (СМП) в Российской Федерации – это социально значи-

мая служба и самый массовый вид медицинской помощи (Андреева О.В.,2002). Качество и эффектив-
ность её оказания является одним из приоритетных вопросов национальной безопасности [1].  Система 
СМП в нашей стране представлена широкой сетью медицинских учреждений (станций, подстанций, 
больниц), организуемых органами власти субъектов Российской Федерации и координируемых Мини-
стерством здравоохранения и социального развития РФ в тесном взаимодействии с профессиональ-
ными общественными организациями и научно-исследовательскими институтами (Багненко С.Ф, 2010). 
Эффективность управления СМП непосредственно влияет на величину потерь общества от заболева-

Аннотация: в данной работе рассматривается анализ деятельности станции Скорой Медицинской По-
мощи с 2014 по 2018 гг. с использованием статистических данных. Результаты исследования показали, 
что общее число обращений за 5 лет с 2014 по 2018 год в среднем составляет 133837 в год и с каждым 
годом увеличивается на 1200. Количество выездов по обращениям за пять лет выросло с 125577 в 
2014 году до132816 в 2018 году. 
Ключевые слова: охрана здоровья, скорая медицинская помощь, анализ деятельности. 
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Abstract: this paper discusses the analysis of the activity of the Ambulance station from 2014 to 2018 using 
statistical data. The results of the study showed that the total number of applications for 5 years from 2014 to 
2018 averages 133837 per year and increases by 1200 every year. The number of visits on applications for 
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ний, отравлений, травм и других неотложных состояний, что особенно очевидно в условиях массовых 
природных и техногенных катастроф [2].   

Скорая медицинская помощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам 
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства. 

Начало развития, зачатки, попытки оказания первой помощи относятся к эпохе раннего средне-
вековья. Первые оборудованные станции скорой помощи были созданы в 1417 году в Нидерлан-
дах вследствие наличия в ней множества каналов и большого числа утопающих. Основной задачей 
станций было спасение тонущих и оказание им помощи. В 1769 году подобные станции были открыты 
в Гамбурге. Приблизительно в это время были основаны станции в Париже и Лондоне. В Москве две 
первые кареты Скорой помощи появились при полицейских частях в апреле 1898. В Санкт-
Петербурге первые 5 станций Скорой помощи были открыты 7 марта 1899 года по инициативе доктора-
хирурга Н. А. Вельяминова. 

Станции скорой медицинской помощи организуются в городах, районных центрах с населением 
свыше 50 тыс., являются самостоятельными лечебно-профилактическими учреждениями или входят в 
состав городских больниц скорой медицинской помощи на правах структурного подразделения. В горо-
дах с меньшей численностью населения имеются отделения скорой медицинской помощи 
при городских, центральных районных и других больницах.  

Основные функции, которые осуществляет СМП: 
1. Круглосуточное оказание своевременной и качественной медицинской помощи в соответ-

ствии со стандартами медицинской помощи заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-
профилактических учреждений, в том числе при катастрофах и стихийных бедствиях. 

2. Осуществление своевременной транспортировки (а также перевозки по заявке медицинских 
работников) больных, в том числе инфекционных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в экстрен-
ной стационарной помощи. 

3. Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за помощью непо-
средственно на станцию скорой медицинской помощи, в кабинете для приема амбулаторных больных. 

Цель работы заключается в динамике обращаемости и оказания медицинской помощи бригада-
ми СМП на вызовах с 2014 по 2018 гг., а также выявление наиболее частых поводов для обращения 
граждан в СМП. 

Материалы и методы: в данной работе были использованы статистические данные деятельно-
сти станции СМП г. Владикавказ в период с 2014 по 2018 гг. Были проанализированы показатели об-
щей обращаемости, число выездов, а также учитывались наиболее часто встречаемые поводы для 
обращения в СМП. 

Результаты исследования показали, что общее число обращений за 5 лет с 2014 по 2018 год в 
среднем составляет 133837 в год и с каждым годом увеличивается на 1200. Количество выездов по 
обращениям за пять лет выросло с 125577 в 2014 году до132816 в 2018 году, что также связанно с уве-
личением количества выездных бригад на 8% и составило 86 бригад в 2018 году, что так же повлияло 
на время прибытия до места вызова, таким образом на прибытие бригады до места вызова в 85% слу-
чаев необходимо до 20 минут в 2018 году, тогда как в 2014году среднее время прибытия бригады со-
ставляло 30-38 минут.  Было установлено, что наиболее частым поводом для обращения оказались 
внезапные заболевания и состояния (гипертонический криз, инфаркт миокарда, аллергические реакции 
и др.) и в среднем за 5 лет составили 74512 случаев в год, вторым по частоте поводом стали травмы и 
отравления и составили в среднем 3127 и 3783 соответственно; и третьим частым поводом стали роды 
и патология беременности, что составило в среднем 1500 обращения в год.   

Выводы:  
1. Общий объем вызовов в скорую медицинскую помощь с каждым годом значительно увели-

чивается, что может быть связано как с демографической ситуацией и уровнем здоровья населения, 
так и с неблагоприятными факторами внешней среды, приводящими к обострению хронических забо-
леваний. 
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2. В среднем на прибытие бригады в 2018 году до места вызова в 85% случаев было необхо-
димо 20 мин, в 2014году этот показатель составил 30-38 минут. 

3. Наиболее частым поводом для обращения оказались внезапные заболевания и состояния 
(гипертонический криз, инфаркт миокарда, аллергические реакции и др.), травмы, отравления, а также 
роды и патология беременности, 
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К сожалению, в нашей стране компьютерные технологии не так широко используются в области 

ветеринарии, как, например, в США и Канаде, где более 90% ветеринарной службы компьютеризовано. 
Активное ведение научных разработок в данной области могло бы значительно повысить качество и 
быстроту принятия управленческих решений. Применение компьютерных технологий упрощает про-
цесс поиска информации и её обработки, при этом повышается достоверность полученных данных, что 
благотворно влияет на общую эпидемиологическую и эпизоотологическую обстановку на подконтроль-
ной территории. 

При проведении анализа данных отчётов о заразных болезнях животных до недавнего времени 
существовала проблема в обработке больших объёмов информации, которые содержали данные из 
отчётов за продолжительный период времени. Это вело к затруднению в составлении прогнозов по 

Аннотация: Информационные технологии играют важную роль в ветеринарии. Применение компью-
терных технологий упрощает процесс поиска информации и её обработки, при этом повышается до-
стоверность полученных данных, что благотворно влияет на общую эпидемиологическую и эпизоотоло-
гическую обстановку на подконтрольной территории. Использование ЭВМ в ветеринарии и ведении 
фермерского хозяйства позволяет значительно уменьшить смертность животных, снизить заболевае-
мость и в целом улучшить условия содержаний животных на фермах. 
Ключевые слова: Ветеринария, ЭВМ, базы данных, автоматизация животноводства. 
 
COMPUTERIZATION OF VETERINARY MEDICINE, ITS ROLE IN IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY 

AND PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES 
 

Skvortsova Natalia Igorevna,  
Denisova Alena Yurievna 

 
Abstract: Information technologies play an important role in veterinary medicine. The use of computer tech-
nology simplifies the process of information retrieval and processing, while increasing the reliability of the data, 
which has a beneficial effect on the overall epidemiological and epizootological situation in the controlled area. 
The use of computers in veterinary medicine and farming can significantly reduce animal mortality, reduce 
morbidity and generally improve the conditions of keeping animals on farms. 
Key words: veterinary science, computers, databases, livestock automation. 
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возникновению инфекционных заболеваний для своевременного проведения профилактических меро-
приятий. Однако внедрение компьютерных технологий помогло в значительной мере решить эту про-
блему, так как ЭВМ способны накапливать, хранить и обрабатывать большие потоки информации. На 
данный момент существует электронная база данных, с помощью которой стало возможной регистра-
ция случаев возникновения инфекционных заболеваний в самые кратчайшие сроки. Данная база соот-
ветствует требованиям организации эпизоотологического мониторинга. [1, с. 664 - 665.] 

Компьютерная программа под названием «Планирование ветеринарных профилактических про-
тивоинфекционных мероприятий» основана на применении алгоритма, состоящего из 6 модулей. С по-
мощью данной программы можно автоматизировать процесс составления плана профилактических 
противоэпизоотических мероприятий. Программа прошла государственную регистрацию (№ 
2003611091) в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) от 8 мая 2003 г. 
Так как она не предъявляет высоких требований к ПК (или другому аппаратному обеспечению), а также 
осуществляет работу под управлением распространённой ОС Microsoft Windows, её использование яв-
ляется доступным и удобным. 

Microsoft Access, входящая в пакет программ Microsoft Office, была выбрана в качестве системы 
управления базой данных. [2] 

Применение ЭВМ выгодно не только для контроля заболеваемости животных, но для упрощения 
многих процессов в фермерских хозяйствах. Значительно снижаются затраты на производство путём 
управления технологическим и селекционным процессом на основе соответствующих оптимизационно-
технологических моделей. При этом прибыль увеличивается за счёт производства и реализации мак-
симального количества продукции. 

Учет животных и управление ветеринарной клиникой так же важны, как любой другой учет меди-
цинского учреждения. Программа "USU" - " Универсальная система учёта", полностью подходит для 
ветеринарных клиник, ветеринарных лечебниц или питомников. Данная программа производит учёт, 
когда ведётся леченье больных кошек и собак. В ней идентично ведутся карты, больных животных и 
полная запись лечения и проведённых животному процедур. Этот вид программы имеет разграничение 
в правах доступа. То есть у всех пользователей программы имеются свои персональные данные, в ко-
торые также входит логин и пароль, защищающий функционал программы. 

Данные в ветеринарном учреждении группируются по различным категориям. Рабочий персонал 
может указать, какое именно животное нуждается в лечении. Так же необходимо записать всю инфор-
мацию о животном и контактные данные хозяина. Как и в базе медицинского учета, здесь доступна так 
называемая база МКБ, в которой содержится список вероятных диагнозов болезней животных. В про-
грамме ведется учет оплаты за указанные услуги, первичный учет животных, и учет лечения животных. 

Так же эта программа обладает уникальностью. Каждая клиника может настроить данную про-
грамму под свои нужды, что обеспечит наилучшее её использование. В программе ведётся учет по 
всем сотрудникам ветеринарной клиники. И, следовательно, проще проводить расчет и выплату сдель-
ной заработной платы. На основе программы для улучшения работы ветеринарной клиники также раз-
работано мобильное приложение USU.  

Компьютерные технологии также широко применяются в автоматизированном управлении произ-
водством в молочном скотоводстве.  

Разработаны технологические модели производства, позволяющие оптимизировать производ-
ство молока. На основе таких моделей, характеристик кормов и сведений о каждой корове решается 
оптимизационная задача по составлению индивидуальных рационов кормления (критерий оптимально-
сти – минимум стоимости рациона и максимум производства продукции). Кроме сведений о коровах 
стада необходимо вести контроль поступающих кормов. Их качество и питательность могут колебаться 
в значительных пределах из-за нарушений технологии приготовления и кормления. [3] 

После расчёта индивидуальных рационов кормления приготавливаются кормовые смеси (непо-
средственно перед скармливанием животным). Индивидуальное кормление коров проводится и в спе-
циализированном доильном зале, и в зоне отдыха с помощью автоматизированных кормушек. Перед 
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началом кормления выполняется идентификация (распознавание номера) коровы. Для этой цели при-
меняются датчики номера. Датчик монтируется в специальном ошейнике. [4, с. 25] 

«Бортовая ЭВМ» кормушки распознаёт корову, пропускает её к кормушке и подаёт соответству-
ющий сигнал (код её номера) в ЭВМ. После поступления в ЭВМ кода коровы выбирается рацион для 
каждого животного, и в устройстве кормоприготовления под управлением ЭВМ вырабатывается порция 
соответствующей кормовой смеси, которая поступает в кормушку. [3, с. 600] 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: при помощи внедрения ЭВМ в ветери-
нарию, смертность животных и ошибки ветеринарных врачей были значительно уменьшены. В значи-
тельной степени упрощена процедура проведения профилактических мер с целью снижения заболева-
емости животных. В сельском хозяйстве значительно увеличился удой у коров, и качество жизни жи-
вотных на фермах в целом. Следовательно, активное внедрение компьютерных технологий в сферу 
ветеринарии и зоотехнии является крайне важным и актуальным. 
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Младший школьный возраст традиционно считается «эмоционально насыщенным». Это связано 

с тем, что с поступлением в школу расширяется круг потенциально тревожных событий, прежде  всего, 
за счет оценочных ситуаций, усугубленных фактором публичности (ответ у доски, контрольная работа 
и т. д.) [4]. 

В  младшем школьном возрасте  ведущими потребностями являются  потребность в утвержде-
нии  новой позиции школьника, в получении высоких оценок от взрослых и принятие в группу сверстни-
ков. Труднее всего детям приходится в первом классе. В первый год обучения уровень тревожности 
повышается у большинства школьников.  Однако по мере привыкания к школьным условиям у ребят 
становится все меньше поводов для беспокойства. Тем не менее, некоторые дети остаются тревожны-
ми в течение всего  младшего школьного возраста, а в отрочестве у них формируется личностная тре-
вожность как устойчивая психологическая черта. Среди признаков школьной тревожности, прежде все-
го, необходимо отметить   ухудшение соматического здоровья учащегося, тревожные дети часто боле-
ют, иногда возникают «беспричинные» головные боли или боли в животе, резко повышается темпера-
тура. Признаком школьной тревожности может являться нежелание ходить в школу, которое свиде-

Аннотация: в статье рассматривается проблема особенностей интонационной стороны чтения у детей 
младшего школьного возраста в зависимости от уровня тревожности, описаны основные компоненты 
нтонационной стороны чтения, представлены результаты проведенного исследования интонационной 
стороны чтений у детей младшего школьного возраста с высоким и низким уровнем тревожности. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, тревожность, речевая деятельность, чтение, интона-
ция,  темп речи, ритм, логическое ударение, тон голоса, тембр. 
 

FEATURES OF INTONATION READING IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE, DEPЕNDING ON 
THE LEVEL OF ANXIETY 

 
Filippova Maria Valerievna 

 
Abstract: the article deals with the problem of peculiarities of intonation side of reading in children of primary 
school age depending on the level of anxiety, describes the main components of the ntonation side of reading, 
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тельствует, прежде всего, о том, что ребенок чувствует себя в школе дискомфортно. Отказ от выпол-
нения субъективно невыполнимых заданий.   

Тревожные дети раздражительны, излишне обидчивы, могут проявлять агрессию. Рассеянность, 
или снижение концентрации внимания, частые отвлечения во время урока - еще один признак школь-
ной тревожности. Противоположную форму проявления школьной тревожности представляет собой 
чрезмерная старательность при выполнении заданий. Одна из форм проявления школьной тревожно-
сти - это потеря контроля над физиологическими функциями, в первую очередь различные вегетатив-
ные реакции, в стрессогенных ситуациях (покраснение при ответе у доски, дрожь и т.д.).   

У тревожных детей можно заметить разницу в поведении на занятиях и вне их. Вне занятий это 
живые, общительные и непосредственные дети, на занятиях они зажаты и напряжены. Отвечают на 
вопросы тихим, глухим голосом, могут даже начать заикаться. Речь их может быть как очень быстрой, 
торопливой, так и замедленной, затрудненной. Как правило, возникает двигательное возбуждение, ре-
бенок теребит руками одежду, манипулирует  чем-нибудь [2]. 

  На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, озабоченность, беспокой-
ство, нервозность и переживается в виде чувств неопределенности, беспомощности, бессилия, неза-
щищенности, одиночества, грозящей неудачи, невозможности принять решение и др.  

  На физиологическом уровне реакции тревожности проявляются в усилении сердцебиения, уча-
щении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повышение артериального давле-
ния, возрастании общей возбудимости, снижении порогов чувствительности, когда ранее нейтральные 
стимулы приобретают отрицательную эмоциональную окраску [6, с 12]. 

Рассматривая взаимосвязь тревожности и деятельности, нужно отметить, что «повышенная тре-
вожность может дезорганизовать любую деятельность (особенно значимую)»[2].        

Высокая тревожность может оказывать отрицательное воздействие на результат любой, в том 
числе и речевой деятельности.  

Одним из видов речевой деятельности является  чтение. Как считает Н.И. Жинкин, И. А. Зимняя, 
качество чтения зависит от ряда условий, связанных, прежде всего, с психологической установкой чи-
тающего и индивидуально - психологическими особенностями субъекта читательской деятельности. 
Умения и навыки интонационно выразительного чтения формируется как важнейший вид не только ре-
чевой, но и умственной деятельности. Формирование интонационной стороны чтения у учащихся 
младших классов принадлежит к числу актуальных вопросов в методике обучения русскому языку и 
литературному чтению в начальной школе. 

Интонация относится к паралингвистическим средствам общения, т.е.  к невербальным (неязы-
ковым)  средствам, входящих в речевое сообщение и передающих вместе с вербальными (языковыми)  
средствами смысловую информацию.              

В свете психолингвистических исследований интонация определяется как основа для осуществ-
ления конкретного коммуникативного намерения, служащая для оптимизации восприятия речи. (Т.В. 
Ахутина, В.П. Белянин, В.П.Глухов, Н.И,Жинкин, А.А.Залевская, И.А. Зимняя, А.Ковшиков) [7,c 28]. 

В тексте интонация играет большую роль, выполняя следующие функции:   
• разделяет текст на смысловые части;  
• осуществляет межфразовую связь, объединяет высказывания внутри каждой смысловой ча-

сти текста;   
•  различает стили и жанры повествования;  
•  осуществляет эмоционально-эстетическое воздействие;   
• служит изобразительным средством, позволяя говорящему выделять положительные и от-

рицательные персонажи (или действия), передавать эмоциональное состояние персонажей, характер 
их движения (действий), физические свойства предметов и явлений - размер объектов и расстояние до 
них, отдаленность описываемых событий во времени, скорость изменения событий и т.п. [8, c 12-13]. 

Интонация включает в себя несколько компонентов: мелодика, сила голоса, темп, ритм, пауза, 
эмоциональный тон, тембр, логическое ударение [3]. 

В настоящее время изучению тревожности детей младшего школьного возраста посвящено 
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большое количество работ. Так же есть  исследования,  в которых рассматриваются особенности фор-
мирования   интонационной стороны чтения у детей младшего школьного возраста. Однако проблема 
особенностей интонационной стороны чтения у детей младшего школьного возраста в зависимости от 
уровня тревожности,  в научной литературе  в настоящее время изучена недостаточно. 

Целью  нашего исследования явилось изучение  особенностей  интонационной стороны чтения у 
детей младшего школьного возраста в зависимости от уровня тревожности. 

Мы предположили, что уровень  тревожности будет оказывать влияние на особенности  интона-
ционной стороны чтения у детей младшего школьного возраста. У детей младшего школьного возраста 
с низким уровнем тревожности будут наблюдаться более высокие показатели сформированности инто-
национной стороны чтения в отличие от детей, имеющих высокий уровень тревожности. 

Исследование проводились на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Сык-
тывкара. В исследовании приняли участие 44 младших школьника. 

Наше исследование состояло из следующих этапов: 
• Формирование групп испытуемых.  С этой целью нами была использована методика: «Дет-

ский вариант шкалы явной тревожности (CMAS)» в адаптации Прихожан А.М.  
По результатам исследования мы сформировали две группы испытуемых в зависимости от 

уровня тревожности. 
В  первую экспериментальную группу вошли младшие школьники с низким уровнем тревожности, 

во вторую экспериментальную группу были включены  младшие школьники с высоким уровнем тревож-
ности (это дети с явно повышенной тревожностью и дети с очень высокой тревожностью).  

На втором этапе мы исследовали особенности интонационной стороны  чтения у  младших 
школьников в группах испытуемых.  С этой целью нами была использована методика «Диагностика вы-
разительности речи детей»  Лазаренко О.И. Данная методика позволила оценить у детей младшего 
школьного возраста особенности таких компонентов интонационной стороны чтения, как:  

• Темп - это скорость произнесения речевых элементов (слогов, слов, синтагм, высказыва-
ний); определяется количеством элементов, произносимых в единицу времени[8, с 18]. 

 Темп  может быть быстрым или медленным, его можно ускорять или замедлять. Кроме того, 
темпом называют длительность произнесения речевых отрезков. В этом случае темп можно измерять 
средней длительностью речевых элементов, чаще всего, средней длительностью слога [8, с 18]. 

 В высказывании темп выполняет следующие функции:  
1) служит средством оформления интонационной цельности высказывания.  К концу высказыва-

ния темп речи замедляется.     
2) является средством противопоставления важного  -  неважного в высказывании. Отрезки речи, 

которые содержат наиболее важную  информацию, в смысловом отношении, произносятся в замед-
ленном темпе, а речевые отрезки, содержащие второстепенную информацию, произносятся в ускорен-
ном темпе (вводные слова, уточняющие и пояснительные обороты). 

Темп речи характеризует: 
• индивидуальные особенности; 
• социальный  статус; 
• эмоциональное состояние говорящего - темп убыстряется при сильном волнении, возбужде-

нии и замедляется, когда говорящий испытывает замешательство, сообщает о чем-то неприятном и 
т.д.; 

• отношение  говорящего к слушающему, намерение создать определенное впечатление;  
• ситуацию общения (спешка, необходимость тянуть время и т.п.); 
• диалектные особенности речи; 
• степень владения языком, на котором человек говорит; 
• сложность предмета, о котором идет речь, для понимания     говорящего. 
• Ритм - важный компонент интонации, необходимый для синтаксической и семантической ор-

ганизации  высказывания. Ритм представляет собой последовательное чередование ударных и без-
ударных элементов речи (слогов, слов, синтагм) через определенные промежутки  времени [8,с 16]. 
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Основной единицей ритма  является  ритмическая группа. Простая ритмическая группа состоит  из од-
ного ударного слога и одного или нескольких безударных слогов, а сложная ритмическая группа вклю-
чает несколько ударных слогов, при этом разные ударные слоги несут ударение разной степени 
(например, главное и второстепенное).  

По мнению Архиповой, единицей речевого ритма является слово или группа слов, ограниченные 
от последующих при помощи паузы.  

 Ритм есть в любой, в том числе и прозаической речи, однако особенно отчетливо он проявляет-
ся при чтении стихотворений. Ритм связан с равномерностью  дыхательных циклов.  

Это чередование звучащих отрезков речи и пауз, усиление и ослабление голоса [3,с 58]. 
• Тембр - это индивидуальная окраска (колорит) голоса, уникальная для каждого человека. 

Она образуется за счет обертонов, то есть добавочных тонов голоса, которые сопутствуют основному 
звуковому тону и зависят от особенностей строения гортани, носовой и ротовой полостей [8,с 25]. 
Тембр -  это природная окраска голоса, которая в той или иной степени остается постоянной, выражает 
ли говорящий радость или печаль, спокойствие или тревогу… Тем не менее, несмотря на достаточную  
устойчивость этого интонационного средства, тембр в определенной степени можно менять [3, с 73]. 
Исследователи выделяют интонационный (семантический) тембр и неинтонационный (асемантический) 
тембр. 

 Неинтонационный тембр - это индивидуальный тембр голоса, присущий каждому человеку и за-
висящий от анатомического строения его речевого аппарата. В то же время индивидуальный тембр сам 
по себе не является средством передачи информации о чувствах и состоянии говорящего, то есть не 
несет смысловой (семантической) нагрузки. Поэтому он и считается асемантическим и не относится к 
компонентам интонации. Интонационный тембр - это изменение индивидуального тембра, передающее 
определенные элементы содержания высказывания [8,с 25 - 26]. 

4) Сила голоса -  это степень его громкости, его усиления или ослабления. При воспроизведении 
нарастаний действий, событий, переживаний, а также при перечислении требуется постепенное усиле-
ние голоса [3,c 38]. Сила голоса проявляется не только в общей громкости звучания, в общем фоне, но 
и выделении наиболее значимых слов [3,c 40]. 

Сила голоса зависит от того, как направлены звуки голоса в резонаторы, в каком состоянии они 
находятся. Громкость обеспечивается хорошей работой дыхательного аппарата, активной артикуляци-
ей, отсутствием лишнего мышечного напряжения. При нарушении силы голоса он становится иссякаю-
щим, слабым, либо слишком громким. Сила голоса - это величина объективная, это реальная энергия 
звука, измеряемая в децибелах.  

Сила звучания зависит от амплитуды (размаха) колебания голосовых связок, степени их напря-
женности, а также от деятельности резонаторов (полости рта и носа) [1, с 279 - 280]. 

• Тон голоса – это эмоциональная окраска речи, которая помогает лучше передать свои и ав-
торские чувства, мысли, отношение к тому, о чем говоришь или читаешь[3]. 

• Логическое ударение -  выделение теми или иными фонетическими средствами – усиление 
голоса, повышение тона в сочетании с увеличением длительности, интенсивности, громкости - одного 
из слогов в составе слова или целого словосочетания [5, с 359]. 

Различают следующие виды ударения:    
• словесное  - выделяет ударный слог в слове.   
• синтагматическое - служит показателем границы синтагмы, обычно падает на последний 

ударный гласный, синтагмы. 
•  логическое - подчеркивает наиболее важное слово в синтагме. При этом выделенное слово 

произносится с более сильным ударением, чем последнее слово в синтагме, а если необходимо под-
черкнуть именно последнее слово, на нем происходит изменение мелодики.  

•  фразовое - служит показателем завершения высказывания  [8, c 21 - 22].  
Специфика логического ударения - в особой семантике и в мере выделения акцентируемого сло-

ва. Следовательно, средствами выражения логического ударения являются: усиление словесного уда-
рения, повышение или понижение тона на ударном слоге выделенного слова, увеличение длительно-
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сти, которое достигается усилением напряженности артикуляции ударного слога [1,с 281]. 
В каждом случае смысл будет разный, в зависимости от того, какое слово мы сделаем ударным.   
По мнению Л.А.Горбушиной и А.П.Николаевой:   
Нераспространенное предложение чаще всего имеет ударение на сказуемом. В инверсирован-

ном предложении ударение переходит на подлежащее. Вводя новое понятие в высказывание, его вы-
деляют логическим ударением, чтобы привлечь к нему внимание. Если необходимо противопоставить 
одно слово другому, логическое ударение упадет на противопоставляемые слова. Логическое ударение 
падает на каждое из перечисляемых слов в предложениях с однородными членами.  

 При сочетании двух существительных, отвечающих на вопрос чей? кого? чего? - ударение пада-
ет на существительное в родительном падеже. При объединении авторских слов с прямой речью дей-
ствующего лица ударение падает на важное по смыслу слово действующего лица, с авторских слов 
ударение «снимается», эти слова произносятся бегло. При сочетаниях прилагательного с существи-
тельным (если нет противопоставления) логическое ударение ставится на существительном. Логиче-
ское ударение падает на  слова: сам, сама, совсем, совершенно, тоже. 

Л. В. Щерба,  ввел и термин «эмфатическое ударение». Этот вид ударения выдвигает и усилива-
ет эмоциональную сторону слова или выражает аффективное состояние говорящего. По мнению  Л.В. 
Щербы существует разница  между логическим и эмфатическим ударением: логическое ударение при-
влекает внимание к данному слову, а эмфатическое делает его эмоционально насыщенным. В первом 
случае проявляется намерение говорящего, а во втором -  выражается непосредственное чувство. 
Одобрение, восхищение, жалость, нежность выражаются в долготе ударного гласного (выражение по-
ложительных эмоций). Иначе проявляются отрицательные эмоции (угроза, гнев, возмущение) - удли-
няется первый согласный звук, при категорическом утверждении или отрицании следует краткое энер-
гичное произнесение.   

Исследование умения детей использовать нужный темп речи при чтении  стихотворного  текста 
показало, что 60% детей из экспериментальной группы с низким уровнем тревожности легко изменяли 
темп речи, не испытывали трудностей в определении нужного темпа в стихотворном тексте, тогда как в 
группе детей с высоким уровнем тревожности эта способность наблюдалась только у 30% младших 
школьников. 70% процентов младших школьников, входящих в состав экспериментальной группы с вы-
соким уровнем тревожности  испытывали затруднения, во время чтения, когда необходимо было само-
стоятельно использовать нужный темп речи в   стихотворном тексте,  определяя, в каком месте нужно 
прочесть в медленном, среднем, быстром темпе. 

Изучение у детей возможности самостоятельно подбирать ритмоинтонационный рисунок стихо-
творения и отхлопывать ритм стихотворения, показало, что в группе детей с низким уровнем тревожно-
сти 100% детей не испытывали трудностей и  легко справлялись с такого рода заданиями, в группе де-
тей с высоким уровнем тревожности мы наблюдали эту способность у 80% детей. 20% детей из группы 
с высоким уровнем тревожности во время чтения испытывали трудности в определении, ритма с кото-
рым нужно читать стихотворение, затруднялись в самостоятельном подборе ритмоинтонационного ри-
сунка стихотворения и отхлопывании ритма стихотворения. 

У 40% детей младшего школьного возраста из группы с низким уровнем тревожности наблюда-
лась способность использовать разный тембр голоса при чтении. В группе детей с высоким уровнем 
тревожности данное умение мы наблюдали у 30% младших школьников. 

Исследование возможности детей изменять силу голоса, исходя из текста, показало, что 60% де-
тей с низким уровнем тревожности  в ходе чтения управляли силой голоса,  легко делали переходы от 
громкого звучания к тихому, и наоборот.  Тогда как в группе детей с высоким уровнем тревожности мы 
наблюдали эту способность только у 30% детей.  70% детей, входящих в состав экспериментальной 
группы с высоким уровнем тревожности испытывали трудности при самостоятельном управлении си-
лой голоса, изменении силы голоса исходя из текста. 

Изучение возможности детей читать текст с различной эмоциональной окраской, исходя из со-
держания текста и собственного настроения показало, что в группе младших школьников с низким 
уровнем тревожности  70% детей в ходе чтения отрывков из стихотворений и текста используют эмо-
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циональную окраску, исходя из содержания текста. В экспериментальной группе детей с высоким уров-
нем тревожности сформированность умения  изменять тон (эмоциональную окраску)  речи при чтении 
наблюдалась у 40% детей.  60%  детей из группы с высоким уровнем тревожности испытывали трудно-
сти в ходе прочтения текста с различной эмоциональной окраской,  их речь характеризовалась моно-
тонностью, невыразительностью. 

  Исследование сформированности умения пользоваться логическим ударением в группах испы-
туемых, позволяет говорить о том, что у 90%  детей с низким уровнем тревожности наблюдается 
сформированность способности пользоваться логическим ударением, выделять в предложениях голо-
сом нужное слово, понимать смысл читаемого текста. Дети понимают, как меняется высказываемая 
мысль, в зависимости от логического ударения. В экспериментальной группе детей с высоким уровнем 
тревожности данная способность сформирована у 50% детей. 50% детей данной группы испытывали 
трудности в правильной постановке  логического ударения при чтении, затруднялись в объяснении то-
го, как меняется смысл фразы  в зависимости от выделяемого слова. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами было установлено, что уровень  тре-
вожности оказывает влияние на особенности  интонационной стороны чтения у детей младшего 
школьного возраста. У детей младшего школьного возраста с низким уровнем тревожности наблюда-
ются более высокие показатели сформированности интонационной стороны чтения в отличие от детей, 
имеющих высокий уровень тревожности. 

Дети младшего школьного возраста с низким уровнем тревожности изменяют темп речи при чте-
нии, делают плавные переходы от одного темпа речи к другому; самостоятельно подбирают ритмоин-
тонационный рисунок стихотворения; изменяют силу голоса при чтении в зависимости от содержания 
текста;  читают текст с различной эмоциональной окраской; делают логическое ударение при чтении,  
понимают, как меняется смысл фразы в зависимости от выделяемого слова.  

Младшие школьники с высоким уровнем  тревожности  испытывают затруднения, во время чте-
ния, когда необходимо самостоятельно использовать нужный темп речи в   стихотворном тексте,  за-
трудняются в самостоятельном подборе ритмоинтонационного рисунка, испытывают трудности при са-
мостоятельном управлении силой голоса, изменении силы голоса исходя из текста,  не придают своему 
голосу нужную эмоциональную окраску при чтении стихотворений и прозаического текста,  их речь ха-
рактеризуется монотонностью, невыразительностью. Также трудности наблюдаются в правильной по-
становке  логического ударения при чтении, в объяснении того, как меняется смысл фразы  в зависи-
мости от выделяемого слова. 
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Проблему школьной травли впервые обозначил Д. Ольвеус дав определение травли в школьной 

среде «буллинг» - преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включаю-
щее неравенство социальной власти или физической силы [4]. 

Известным зарубежным исследователем в данной области является Билл Белсей. Ученый явля-
ется создателем сайтов (www.bullying.org, http://www.billbelsey.com) на которых обсуждается проблема 
подростковой агрессии (выкладываются посты, интервью, книги и тд.). 

В настоящее время в связи с развитием и разнообразием социальных сетей и мессенджеров 
среди подростков увеличиваются случаи интернет-травли. Это может быть связано с тем, что в соци-
альных сетях подростки склонные к жестокости могут оставаться анонимными в роли обидчика и сво-
бодно проявлять агрессию, которая часто остается безнаказанной. В этом случае жертва буллинга не 
вызывает чувства сожаления, так как ее реакцию невозможно увидеть дистанционно. Результаты такой 
косвенной агрессии не всегда удается доказать. Обидчик обычно отрицает свою вину, объясняя это 
излишней мнительностью жертвы.  

К разновидностям буллинга можно отнести социальную агрессию, где о жертве распространяют 
обидные слухи, придумывают прозвища или даже могут запугивать (как с помощью голоса или жестов, 
так и через переписку в социальных сетях). Преследуемый подросток подвергается вымогательству 
или повреждению личных вещей. В следствии чего подросток может изолироваться и отчуждаться от 

Аннотация. Несмотря на значимость проблемы подросткового буллинга, в настоящее время тема пре-
следования и травли одних детей другими в школе, во дворе или в социальных сетях практически не 
освещена. Типичным проявлением буллинга является вербальная, физическая или психологическая 
агрессия. Жертвами травли зачастую становятся дети, отличающиеся от своих сверстников (внеш-
ность, умственные способности, низкий социальный статус и тд.) и не способные за себя постоять. 
Буллинг может возникать в любом возрасте, но наиболее распространенным является возраст от 13 до 
16 лет. 
Ключевые слова: буллинг, травля, подростки, школьник, агрессия, жертва, Интернет, социальные се-
ти, видеоролики. 
 

THE PROBLEM OF ADOLESCENT BULLYING IN MODERN SOCIETY 
 
Annotation. Despite the importance of the problem of adolescent bullying, currently the topic of persecution 
and harassment of some children by others in school, in the yard or on social networks is practically not cov-
ered. A typical manifestation of bullying is verbal, physical or psychological aggression. Children who are dif-
ferent from their peers (appearance, mental abilities, low social status, etc.) and unable to stand up for them-
selves often become victims of harassment. Bulling can occur at any age, but the most common is age from 
13 to 16 years. 
Key words: bullying, harassment, teenagers, schoolboy, aggression, victim, Internet, social networks, video. 

http://www.bullying.org/
http://www.billbelsey.com/
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всего класса, а в нередких случаях весь класс игнорирует ученика [3, С. 15–18]. 
Важно отметить, что роли участников подросткового буллинга «жертва – преследователь – за-

щитник – наблюдатель» могут изменяться в зависимости от ситуации. По данным Фонда Развития Ин-
тернет в нашей стране каждый четвертый подросток выступает в роли обидчика, а каждый пятый ста-
новится жертвой [6].  

Для нынешних подростков процесс социализации происходит в Интернете. Освоение норм пове-
дения, социальные отношения, знакомства, ценности – все эти коммуникативные процессы у совре-
менного подростка перемещаются в виртуальное пространство. Одним из видов буллинга среди 
школьников является видеотрансляция. В России эта проблема буллинга с каждым годом увеличива-
ется и становится крайне острой. Об этой проблеме можно судить по видеороликам со сценами наси-
лия унижающими жертву пинками, избиениями и оскорблениями, выложенными в социальные сети 
подростками. В России с помощью популярных социальных сетей («Вконтакте», «Instagram», 
«Facebook») стало легко и быстро распространять ложную информацию. 

Травля подростка с применением современных технологий приобретает новые формы буллинга. 
Преследователь может унижать свою жертву не приближаясь вживую. На публичной странице жертвы 
могут появляться оскорбительные и нецензурные сообщения, фотографии и видеоролики. Для издева-
тельства над сверстником может также создаваться новый аккаунт под его именем. Такой вид буллинга 
способен настигать свою жертву всегда и везде и привлекает большое внимание со стороны одноклас-
сников и сверстников. Удалить информацию из сети Интернет или заставить ее прекратить распро-
странять практически невозможно [5].  

Так как подросток ставится замкнутым, он может постесняться поделиться своей проблемой с 
родителями или учителями. И благодаря тому, что обидчик остается безнаказанным, жертва чувствует 
свою беззащитность. А подростки, проявляющие агрессию, делают это для «повышения своего автори-
тета» среди сверстников, «ради забавы» или реже из личной неприязни. 

В современном мире Интернет влияет на формирование взглядов, вкуса и сознания в целом у 
подростков, так как интернет знакомства и общение для них приравниваются к реальной жизни. Разре-
шая проводить много свободного времени в Интернете, родители могут не догадываться о том, что их 
ребенок подвергается травли и запугиванию через социальные сети. 

Использование подростками социальных сетей ведет к выкладываю на своих страницах личной 
информации (контактные данные, фото, переписка) все это заслуживает большого внимания со сторо-
ны родителей и школы, так ребенок становится социально незащищенным и может подвергнуться раз-
личным видам буллинга. 

По данным исследования Элизабет Стаксруд «Кибербуллинг среди детей и подростков» более 
77% подростков в возрасте от 13 до 16 лет не зависимо от гендерной принадлежности имеют свой 
профиль в социальных сетях. 32% родителей запрещают иметь свой профиль в сети Интернет и толь-
ко 20% разрешают использовать его только под присмотром. Родительские ограничения пользования 
социальными сетями не всегда эффективны. В возрасте от 9 до 13 лет дети больше подвержены влия-
нию родителей и не имеют личного профиля в Интернете. Однако в подростковом возрасте дети про-
тиворечат родительским запретам и создают свои аккаунты [2]. 

Подвергаясь жесткому обращению, подросток сталкивается с такими трудностями как невозмож-
ность социализироваться. В будущем это приводит к неспособности себя реализовать и адаптировать-
ся в обществе [1, 66–67]. 

Опыт переживания буллинга ведет к таким серьезным проблемам как неуверенность в себе, не-
стабильность, замкнутость, снижение уровня успеваемости или вовсе нежелание посещать школу, де-
прессии, стрессы. Все эти проблемы могут привести подростка к мыслям о суициде, трудностям соци-
альной адаптации, агрессивности. 
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После обретения независимости в 1991 г. страны Балтии в качестве цели внутри- и внешнеполи-

тического развития избрали переориентацию на запад и интеграцию в европейские структуры. Евро-
пеи ̆ский Союз (ЕС) рассматривался этими странами как источник финансовои ̆ помощи и гарант эконо-
мической стабильности. Опыт интеграции трех государств Балтии в европейскую структуру интересна 
прежде всего тем, что на сегодняшний день они являются единственным примером достижения полно-
правного членства в ЕС среди стран, некогда являвшихся частью СССР. Не секрет, что о своих наме-
рениях присоединиться к этим международным структурам не раз заявляли и некоторые другие пост-
советские государства – Грузия, Украина, Молдова. Однако никому из них пока не удалось добиться 
даже статуса официального кандидата на вступление, не говоря уже о начале обсуждения конкретных 
сроков и условий их принятия. 

Опыт евроинтеграции Балтии также важен тем, что эти страны являются непосредственными со-
седями с Россией. И несмотря на это, в отечественнои ̆ науке проблема раскрыта не комплексно. Собы-
тия двух последних лет убедительно показали хрупкость и уязвимость мира в нашем регионе, оказав-
шемся на самом острие геополитического соперничества России и Запада. Поэтому изучение развития 
наших ближайших соседеи ̆ в постсоветский период – эволюции приоритетов и стратегий реализации их 
внутренней и внешней политики – приобретает сейчас не только сугубо научное, но и практическое 
значение как важныи ̆ элемент формирования эффективной стратегии национальной безопасности. 

Курс на вступление в ЕС имел свои исторические предпосылки и был обусловлен рядом внут-
ренних и внешних факторов. К ним следует отнести сложившийся к моменту восстановления незави-
симости Литвы, Латвии и Эстонии консенсус среди их политических элит по приоритетным целям 
внешней политики этих стран – вне зависимости от того, какие политические силы приходили к власти 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления геополитической ориентации стран Балтии 
после 1991 года, а также описываются основные этапы политической и экономической интеграции Лат-
вии, Литвы и Эстонии в евроатлантические структуры и роль в них.  
Ключевые слова: Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, европейская интеграция, опыт интеграции, 
Европейский Союз. 
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в ходе очередных выборов, курс на европейскую интеграцию оставался неизменным. Общественное 
мнение практически не оказывало значимого влияния на этот процесс.  

Как показывают многочисленные опросы общественного мнения, сторонники вступления Литвы, 
Латвии и Эстонии в ЕС и НАТО далеко не всегда составляли абсолютное большинство. Однако их про-
цент всегда превышал долю тех, кто выступал категорически против членства в этих организациях. Та-
ким образом, интеграцию этих стран в ЕС справедливо считается «проектом элит». Что касается внеш-
них факторов, то здесь в первую очередь следует отметить переориентацию соседних Финляндии и 
Швеции, ранее придерживавшихся политики строгого нейтралитета, на активное участие в европейской 
интеграции. Вступив в ЕС, эти государства стали оказывать весьма ощутимую поддержку (как экономи-
ческую, так и дипломатическую) странам Балтии в их стремлении вступить в обе эти организации. 
Швеция и Финляндия фактически стали основными лоббистами принятия стран Балтии в Евросоюз. В 
случае вступления в НАТО аналогичную роль исполняли Дания и Норвегия. 

Необходимо также остановиться на вопросе периодизации отношений стран Балтии с евроат-
лантическими структурами в ходе интеграционных процессов [1, с. 18]. Прежде всего, следует выде-
лить три основных периода. Первый из них охватывает временной промежуток от установления 
Литвой, Латвией и Эстонией официальных отношении ̆ с ЕС в августе – сентябре 1991 г. до их призна-
ния со стороны этих организации ̆ в качестве официальных кандидатов на вступление. В это время 
страны Балтии устанавливают первые контакты и формируют правовые основы своих отношений с 
евроатлантическими структурами. Хотя уже на этом этапе политические лидеры Литвы, Латвии и Эсто-
нии высказывали намерение вступить в данные структуры, серьезные шаги в этом направлении еще не 
предпринимались по причине присутствия на их территории российских вои ̆ск и неготовности ЕС об-
суждать эти вопросы. В это время со странами Балтии заключались рамочные соглашения, повторяв-
шие условия аналогичных документов, подписанных с Польшей и другими странами ЦВЕ 2-3 годами 
ранее. 

Следующии ̆ этап охватывает вторую половину 1994 – первую половину 1997 г. Он связан с при-
нятием ЕС и НАТО принципиальных решений о начале подготовки к восточному расширению. Разраба-
тывается Эссенская стратегия ЕС, определившая критерии членства для переходных стран ЦВЕ и 
Балтии. Кроме того, происходит такое важное событие, как вступление в ЕС в 1995 г. Швеции и Фин-
ляндии, которое заметно усилило его присутствие в Балтийском регионе. Но лишь Эстония была вклю-
чена в группу кандидатов «первой волны» на вступление в ЕС. Кроме того, Литва, Латвия и Эстония 
начинают постепенно осваивать дипломатические рычаги лоббирования своих интересов в Брюсселе и 
Вашингтоне. Эти усилия не пропали даром. В 1998 г. ЕС, наконец, удовлетворил поданные тремя го-
дами ранее заявки стран Балтии на предоставление им официального статуса кандидатов на вступле-
ние. В конце 1999 г. на саммите ЕС в Хельсинки принимается решение, которое фактически отменяло 
прежнее деление на кандидатов «первой» и «второи ̆» волны и уравняло их шансы на вступление в хо-
де начавшихся вступительных переговоров. Кроме того, Евросоюз по инициативе Финляндии принял 
комплексную региональную программу «Северное измерение», которая предоставила дополнительные 
возможности для «координации действий» структурных фондов ЕС в Балтийском регионе и, таким об-
разом, усилила его по- мощь странам Балтии [2, с. 24]. С 1999 г. начинается второй период в развитии 
отношений стран Балтии с евроатлантическими структурами. Это было время активной подготовки к 
вступлению. После практически одновременного принятия Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС и НАТО вес-
нои ̆ 2004 г. начинается последний третий период. После официального вступления в евроатлантиче-
ские структуры государства Балтии продолжали интеграцию в их институты, такие, как Шенгенская зона 
и валютный союз ЕС, военные структуры НАТО [3, с. 33]. 

Хотя мировой финансово-экономический кризис очень сильно ударил по «перегретым» после 
вступления в Евросоюз экономикам Латвии, Литвы и Эстонии, они смогли успешно преодолеть его по-
следствия с помощью политики жесткой экономии и благодаря этому уже в 2011–2015 гг. перейти на 
евро. Правда, кризис усилил и без того высокие показатели эмиграции трудоспособного населения в 
более богатые страны ЕС, что создает серьезную угрозу дальнейшему развитию и безопасности госу-
дарств Балтии. В политическом плане после присоединения к ЕС Литва, Латвия и Эстония стремятся 
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выступить в качестве посредников между западным сообществом и странами СНГ и активных распро-
странителей западных ценностей и моделей развития на постсоветском пространстве. Кроме того, они 
активно участвуют почти во всех военных операциях НАТО и временами пытаются оказывать влияние 
на общую внешнюю политику ЕС в отношении России и государств СНГ. 
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Введение 

В современных условиях спортивные мега-события и спорт приобретают глобальный характер и 
оказывают значительное влияние на различные сферы общественной жизни. Не исключено его влия-
ние на политику. Проведение масштабных событий и поддержка спортивного престижа страны может 
оказаться важным стимулом для легитимации существующего режима.  

Актуальность темы исследования обусловлена расширением арсенал инструментов, доступных 
авторитарным лидерам для поддержки своей власти. В число них входит государственная политика в 
области спорта - проведение спортивных мега-событий и развитие массового спорта для признания 
режима гражданами. В настоящий момент можно говорить о том, что тема не в полной мере изучена, 

Аннотация: Работа посвящена изучению влияния спортивной политики на консолидацию или демокра-
тизацию авторитарного режима. В теоретической части работы рассматриваются определения консо-
лидации, легитимности и легитимации, определяются значения мега-событий в спорте, рассматрива-
ются кейсы Олимпийских игр в Пекине-2008 и Сочи-2014, строятся гипотезы о влиянии спортивных со-
бытий на режим. В эмпирической части на основе гипотез проводится количественный анализ влияния 
спортивных мега-событий на консолидацию или демократизацию режима. На основе анализа делается 
вывод о том, что наиболее часто спортивные события глобального уровня проходят в демократических 
странах, однако существуют значимые кейсы в авторитарных странах, а именно – в России и Китае. 
Ключевые слова: авторитарный режим, автократия, легитимация, консолидация, демократизация, 
спорт, спортивные мега-события, Олимпийские игры, Чемпионат, Универсиада. 
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tion of the authoritarian regime. The theoretical part of the work examines various definitions of consolidation, 
legitimacy and legitimation, determines the significance of global sporting events, examines the cases of the 
Olympic Games in Beijing-2008 and Sochi-2014, and also makes hypotheses about the influence of sporting 
events on the regime. In the empirical part, on the basis of hypotheses, there is the quantitative analysis of the 
influence of sports mega events on the consolidation or democratization of the regime. According the analysis, 
the work concludes that global sporting events are often taken place in democratic countries, but there are 
significant cases in authoritarian countries, namely, in Russia and China. 
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так как в современном мире нередко происходят события, направленные на консолидацию авторитар-
ных режимов их лидерами от России до КНР.   

Исследовательский вопрос данной курсовой работы – каково влияние спортивных мега-событий 
и развития спорта высоких достижений на авторитарную консолидацию режима или его демократиза-
цию? Цель исследования заключается в определении политики такого влияния. 

Методом анализа эмпирических данных являются корреляционный анализ и метод множествен-
ной линейной регрессии. 

Работа состоит из следующих частей: 

 обзор литературы с обзором терминов авторитарной консолидации, спортивных мега-
событий и рассмотренных кейсов Пекина-2008 и Сочи-2014; 

 эмпирическая часть с данными количественного анализа корреляции и множественной 
регрессии, таблицами, графиками и их описанием; 

 заключение научной работы с выводами. 
 

1. Обзор литературы 
1.1. Что такое «авторитарная консолидация»? 

Политический режим – это «это свод правил, который определяет: кто имеет доступ к власти; ко-
му разрешено выбирать правительство; и при каких условиях и ограничениях власть осуществляется» 
[1, с. 39]. По Гершевски, политическая элита стремится легитимировать, легализировать и усилить ав-
торитарный режим 3 методами: «легитимацией, подавлением и кооптацией» [2, с. 14]. 

Легитимность означает «законность режима, политических деятелей и лидеров, отражающая ка-
чества, вытекающие не из формальных законов и декретов, а из социального согласия и принятия их в 
качестве законных, т. е. соответствующих ценностным нормам со стороны самих граждан» [3]. Она от-
носится к «форме политического правления, которое было оправдано отсутствием деспотизма и тира-
нии и вместо этого характеризовалось господством права» [4, с.2]. Легитимна такая форма власти, ко-
торая предстает справедливой, честной и правовой в глазах граждан страны. Так, Битам [4, c.2] выде-
лил 3 позитивных эффекта, которые легитимность привносит в государственный строй: порядок, ста-
бильность и общую эффективность государственной системы. Легитимность — это то, что автократы 
пытаются приобрести или культивировать посредством своих легитимных претензий через 4 различ-
ных механизма, определяющие законность правления: «индоктринацию, производительность, пассив-
ность и демократическую процедуру» [4, с.3].  

Классически, авторитарные лидеры государств стараются тщательно контролировать СМИ, 
школьные программы, общественное визуальное пространство и личное время граждан, чтобы создать 
то, что Комиссия по расследованию ООН назвала «всеобъемлющей идеологической машиной, которая 
укореняется с детства для распространения официального культа личности и для производства. Абсо-
лютное повиновение ... эффективно исключая любую мысль, независимую от официальной идеологии 
и государственной пропаганды» [4, с.4]. Другие авторитарные государства не используют жесткую 
идеологию, а удовлетворяют потребности людей и делают их желания демократической власти пас-
сивными. Ряд государственных деятелей внедряет многопартийные выборы [4, с.7], что дает автори-
тарному правителю предлог демократической легитимности. Авторитарные лидеры, играющие в мно-
гопартийные выборы, не являются новаторами в своём деле, однако «сегодня они кажутся более рас-
пространенными, чем в начале третьей волны демократизации» [5, с.1]. Так, подобно либеральным 
демократиям, электоральные автократии узаконивают себя процедурами законодательных многопар-
тийных выборов и проведения выборов с участием нескольких кандидатов. При этом они допускают 
только строго «контролируемую многопартийность» [1, с.46].  Данный способ является демократиче-
ской процедурой для искусственной легитимации режима. 

 Таким образом, легитимация режима – это «процесс получения режимом поддержки от общества, 
основанный на эмпирической Веберовской традиции «веры в легитимность»» [2, с.18]. Политолог Гер-
шевски утверждает, что «чем выше число протестов, тем меньше легитимность режима» [2, с.20]. Этому 
может быть приведено два объяснения: с одной стороны, данные протеста измеряют отсутствие леги-
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тимации и поэтому являются «односторонними»; с другой стороны, общественные протесты зависят от 
способности населения протестовать. Напротив, пассивное послушание граждан достигается «повыше-
нием уровня жизни большинства людей; сотрудничеством партии  с элитами, а также предлагаемым 
членством в партии для способных людей из всех слоев общества и дальнейшая неформальная защита 
прав собственности; высоким межличностным доверием среди граждан -  отношением, которое предше-
ствует и способствует легитимности режима и стабильностью с защитой от беспорядков в стране» [6, 
с.14].  

После легитимации режима авторитарные лидеры прибегают к мере, способной удержать власть 
в их руках и укрепить режим, консолидировать его. В политологической науке термин «консолидация» 
означает укрепление существующего режима, включающее шаги к его превращению в относительно 
стабильный политический режим, а также легитимацию существующих институтов и практик. Различа-
ют позитивный и негативный виды консолидации. Позитивная консолидация режима означает полную 
легитимацию режима и его признание населением страны, а негативная подчёркивает пассивную роль 
элиты и неспособность убеждения граждан в правомерности политических элит по принятию обяза-
тельных к исполнению политических решений. Негативная консолидация режима ведёт к применению 
элитой силового принуждения, направленного на граждан определенной страны. Кристиан Гобел [7, 
с.182] выделяет четыре способа консолидации политического режима: 1) принятие конституции госу-
дарства; 2) промежуточный уровень, включающий использование политических партии и объединений; 
3) построение «гражданской культуры»; 4) способы участия в политике и политическую культуру граж-
дан.  

Термин «авторитарная консолидация» [7, с.177] означает определенную стратегию правящей 
элиты, состоящую из прямых и косвенных средств влияния и спланированную для дальнейшей воз-
можности установления авторитарного контроля над обществом. Авторитарная консолидация – это 
«процесс, посредством которого авторитаризм закрепляется в политической системе в той степени, что 
ожидания трансформации режима в демократический в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
становятся последовательно пессимистичными» [8, с.473]. Основными факторами, сопутствующими 
консолидации авторитарных режимов, являются институциональные, поведенческие, экономические и 
другие внешние факторы [8, с.483]. Кристиан Гобел [7, с.177] выделяет 3 способа влияния авторитар-
ного лидера на общество: деспотическую власть в классическом понимании Макса Вебера, основанную 
на государственном принуждении (насилии) общества с целью выполнения воли лидера; инфраструк-
турную власть, методом которой является регулирование общества посредством различных институ-
тов и организаций; и дискурсивную власть, прибегающую к инструментам мягкой силы и заставляющую 
людей желать благ, выгодных для правящей элиты общества.  

Помимо легитимации режима автократы также используют такие средства как множественные 
репрессии и кооптацию. Репрессии являются «одной из основ автократий и даже упоминаются как 
определяющая черта автократий» [2, с.21], они укрепляют режим путем «права государства на леги-
тимное насилие» [9]. Кооптация — это «способность связать стратегически значимых участников (или 
группу участников) с элитой режима» [2, с.22]. Она должна осуществляться таким образом, чтобы под-
контрольный актор использовал силовые ресурсы в соответствии с требованиями правящей элиты. 
Функцию кооптации можно охарактеризовать как инклюзивную. Она обеспечивает уровень сплоченно-
сти внутри политической элиты и её управляющую способность.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что в настоящее время авторитарные лидеры государств 
широко используют различные способы для легитимации и последующей консолидации режима. Среди 
них мы выделяем три основных способа укрепления власти: легитимацию, репрессии против электора-
та и кооптацию внутри правящей элиты. Одним из видов практик для первичной легитимации и после-
дующей консолидации режима являются различные политики в области культуры, искусства, здраво-
охранения, и особенно широко – политика в области спорта, которой мы уделим особое внимание в 
данной статье. 

1.2. Спорт как предмет государственной политики в авторитарных государствах 
Одним из методов авторитарного воздействия на консолидацию режима в обществе и признание 
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среди лидеров друг стран мира является спорт. Политики используют спорт как инструмент построения 
нации [10, с.42] и её идентичности. Различают 3 направления спортивной политики, поддерживаемой 
лидерами государств:  

1. поддержка массового спорта нации; 
2. поддержка спорта высоких достижений: 
3. спортивные мега-события. 
Спорт обладает высоким социально-культурным статусом и «может оказывать влияние на фор-

мирование образа страны» [11, с.298]. Престиж страны часто измеряется спортивными победами, ко-
торые являются дополнительными инструментами для его поддержания на высоком уровне – «спор-
тивные победы – удел успешных стран» [11, с.298]. 

Первая категория включает массовый спорт как метод формирования у людей единого чувства 
нации и причастности к ней. Данный вид спорта определяется как 
«часть спорта, направленная на физическое воспитание и  разви-
тие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участ
ия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях» [12, с.15]. Массовый спорт 
был особенно популярен в СССР и Гитлеровской Германии – в странах, где максимальный упор поли-
тики делался на идее причастности каждого отдельно взятого гражданина к господствующим режиму и 
идеологии. Такой вид спорта обладает функцией «воспроизводства затраченной на производстве фи-
зической энергии» [13, с.3], компенсаторной и интегративной, а также имеет идеологическую и пропа-
гандистскую направленности.  

Массовый спорт имеет важную идеологическую значимость, особенно проявившуюся в противо-
стоянии двух мировых держав США и СССР в ходе «Холодной войны». Доминирующая роль спорта 
была направлена на «повышение престижа страны и демонстрацию превосходства социалистического 
образа жизни над капиталистическим» [13, с.6]. Победы советских спортсменов на международных со-
ревнованиях и Олимпийских играх доказывали заслуги советской социалистической системы, а пора-
жения – ее недоработки. Пропагандистская функция массового спорта заключается в формировании 
национальной идеи государства. Внутри государства спорт направлен на воспитательную [13, с.9] 
функцию населения, во внешней политике - на формирование глубоких патриотических настроений 
среди граждан одной страны. Массовый спорт – это вид спорта, созданный для общегосударственных 
целей и всего населения, что отличает его от спорта высоких достижений и Олимпийского движения. 

Спорт высоких достижений делает ставку на том, чтобы спортсмены завоевывали как можно 
большее количество наград на таких глобальных соревнованиях. Этот вид спорта «не способен стать 
фактором решения общественных и демографических вопросов государства, охватывает ограниченное 
количество населения и направлен не на поддержание здорового образа жизни, а на достижение опре-
деленных результатов» [13, c.3].  

Спортивные мега-события как отдельное средство для регулирования режима включают в себя 
события, производимые на глобальном, международном уровне. Прежде всего, спортивное мега-
событие – это «глобальное спортивное мероприятие, имеющее международное значение, привлекаю-
щее широкую аудиторию и включенное в глобальную схему экономических, политических и культурных 
отношений» [14, с.54]. Такие события создаются не фактом их проведения выбранными странами, а 
процессами, происходящими вокруг них благодаря процессу глобализации, привлечению внимания 
публики через телевизионные трансляции и СМИ. С точки зрения ООН и Международного Олимпийско-
го комитета (МОК) спорт является одним из главных методов создания и существования мирного ми-
рового сообщества. Цитата МОК: «Олимпийские игры - одна из самых эффективных международных 
маркетинговых платформ в мире, привлекающая миллиарды людей в более чем 200 странах и терри-
ториях по всему миру» [15, с.86]. 

Главными критериями мега-события выступают ориентация на мировое сообщество и нацио-
нальная составляющая – участниками являются представители различных государств, ориентация на 
национальное строительство и бренд, а также дальнейшая консолидация национальной идентичности. 
Мега-события являются процессами, инкорпорирующими механизмы власти в пространственные и со-
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циальные формы [16, c.8]. В настоящее время проведение спортивных мероприятий — это относи-
тельно дешевый и простой метод влияния на политическую ситуацию на международной арене. Мега-
события обеспечивают доверие к принимающей стране, улучшают имидж страны и дают возможность 
быть экономически конкурентоспособным. Наблюдается растущая роль развивающихся стран в уча-
стии в гонке за проведение мега-событий и ключевые роли в ООН, ВТО, G8 и G20. Следовательно, 
проведение мега-мероприятий влияет на рост международного авторитета и статуса стран среди их 
соседей. 

Действительно, многие страны используют проведение глобальных событий как ресурс мягкой 
силы [17, с.16]: для презентации дружелюбия и открытости к миру. Политолог Джозеф Най утверждает, 
что мягкая сила — это своего рода «влиятельная сила, способная привлечь людей к желанию, а затем 
сделать то, что хочет авторитарный лидер» [18, с.15]. Такая сила направлена на формирование пред-
почтений людей. Най также считает, что государственные лидеры должны попытаться объединить ме-
тоды жесткой и мягкой силы для того, чтобы получить «умную» [19, с.24] силу для управления государ-
ством и обществом. 

Проведение мега-событий является эффективным способом показать, что государства являются 
хранителями таких универсальных и общепризнанных норм как справедливая игра, имеющая мировое 
значение, и конкурентность. Организация спортивных мега-событий потенциально предоставляет раз-
вивающимся державам возможности для демонстрации привлекательности даже там, где они облада-
ют непривлекательной внутренней политикой. Это один из способов привлечения зарубежных стран и 
повышения взаимопонимания между разными культурами. Этот метод также помогает возникающим 
странам удалять негативные стереотипы о прошлом и создавать новый положительный имидж на 
международной арене. Крупные спортивные события являются своего рода моделями, которые не 
только отражают и воспроизводят на своем уровне широкий спектр человеческих отношений, но и воз-
действует на сознание и поведение людей. С помощью них пропагандируется история государства, 
строятся новые спортивные и культурные сооружения, развивается инфраструктура, увеличивается 
поток туристов, способствуя повышению уровня экономики и престижа. 

Таким образом, мы можем отметить, что такой важный политический актор как государство име-
ет различные способы для влияния на граждан и мировое сообщество. Одним из способов влияния 
является государственная политика в области спорта, которая состоит из рассмотренных нами в главе 
аспектов: массового спорта, спорта высоких достижений и проведения спортивных мега-событий на 
международном уровне с привлечением многих стран-участниц. Спортивные события являются рыча-
гами в руках политиков, которые действуют на политическую обстановку, повышают престиж государ-
ства и степень признания режима в глазах сограждан и мировых лидеров, показывают дружелюбие и 
открытость к геополитическим соседям напрямую и косвенно через методы спортивной политики. 

В соответствии с обзором теоретической литературы, мы можем вывести 2 противоположные ги-
потезы: 

H1: Широкое использование спортивных событий различного масштаба оказывает влияние на 
усиление авторитарной консолидации режима; 

H2: Проведение спортивных мега-событий приводит к демократизации общества. 
В эмпирической части работы на основе методов количественного анализа мы сделаем попытку 

подтвердить или опровергнуть каждую из двух предполагаемых нами гипотез. 
 

1.3. Кейсы Олимпийских игр в Пекине-2008 и Сочи-2014 
Рассматривая Летние Олимпийские игры в Пекине в 2008 году, мы можем отметить, что это 

событие останется особенным в том, что это был «первый бал» [20, с. 2990] не только для Китая, но и 
для всего мира в целом. Это был праздник перехода к новому мировому порядку, стремление перехода 
к единому глобальному социальному, экономическому, политическому и культурному пространству. 
Изначально исторически сложилось так, что спорт в Китае «был идеологическим фундаментом, 
вытекающим из политических императивов и политического деспотизма» [21, с.1255].   
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Успех Олимпийских игр в Пекине отражает большие достижения Китая после «трех десятилетий 
реформ и открытости» [22, с.63].  Через Олимпийские игры в Пекине мир лучше узнал о том, что 
«Китай, как страна, которая совершает постоянные прогрессы, подчеркивает дружбу и согласие, 
сохраняет свои обещания и уважает все международные правила» [22, с.63]. Интерес общественности 
был, прежде всего, направлен на возможность становления страны на путь демократизации и 
возможность реформации на внешнем и внутреннем уровнях.  На внутреннем уровне центральное 
внимание уделялось авторитарной направленности китайского Правительства, гражданственности и 
прав человека. Внешне, внимание было сосредоточено на «открытости» страны через свои отношения 
с остальным миром на различных уровнях» [20, с. 2994].    

Таким образом, игры в Пекине стали первыми Олимпийскими играми [21, с. 1259] в стране с 
авторитарной формой правления. Олимпиада показала потенциал для создания нового пространства, 
в котором вопросы прав и свобод человека и демократии станут на более высокий уровень. В то время, 
как было отмечено выше, «полная смена режима кажется маловероятной» [21, с.1259], несмотря на 
повышение степени уважения к правам и достоинствам человека.  

В свою очередь, Олимпийские игры в Сочи называют «любимым проектом» президента России 
Владимира Путина. Опрос 2009 года подтвердил, что «60 процентов респондентов считали Сочинские 
игры «личным проектом Путина»» [23, с. 46]: во-первых, Олимпиада стала важным средством для «по-
вышения популярности Президента у себя дома и присуждением ему дополнительной легитимности в 
качестве международного политического лидера» [24, с. 456] дополнительным средством «брендинга» 
[23, с.31] самой личности Владимира Путина. Во-вторых, выбор Сочи для проведения Зимних Олим-
пийских игр был определён личными предпочтениями главы РФ: Путин был заинтересован в построе-
нии первоклассного мирового горнолыжного [25, с.180] курорта в России. Город в течение многих лет 
пользовался Президентом в качестве «морского курорта» [26, с.239] и имел важное геостратегическое 
положение на Черном море вблизи Кавказа. Зимние Олимпийские игры послужили катализатором воз-
вышения города на географической карте России. В своем выступлении на заседании МОК в Гватема-
ле в 2007 году Президент подчеркнул: «Сочи станет новым курортом мирового класса в новой России и 
во всем мире!» [27]. Правительство России намеревалось сделать так, чтобы Олимпийские игры в Со-
чи стали гораздо большим событием, чем спортивное мероприятие. Они должны были стать катализа-
тором развития Сочи как Зимнего курорта, который, вместе со своей направлением на летний отдых у 
моря, превратит город в круглогодичный курорт для российских и иностранных туристов. В-третьих, 
Президент выдвинул тезис о построении жизнеспособной национальной идеи, которая будет способна 
«собрать воедино мультиэтническое государство» [24, с. 458] и превратить современную Россию в 
«великую державу» [28, с. 192]: «либо Россия будет велика, либо ее не будет» [29, с. 727].   Согласно 
современному политическому дискурсу в России, самый последний период политической Смуты [30, с. 
34] совпал с президентством Ельцина 1990-х годов. Путин же олицетворил собой лидера, способного 
свершить окончание последней Смуты. Он появился, чтобы вывести Россию из ее многолетнего кризи-
са, отмеченного зависимостью от займов и субсидий западных держав, а также беспорядков внутри 
страны. Конфликты в Чечне в 1994-1996 и 1999-2009 годах являются самым очевидным примером 
внутренней борьбы. Приняв свой пост, Путин заявил, что «государство должен быть сильным, но он 
стал слабым» [31]. Он также определил главенствующей такую концепцию, как «верховенство права» 
[30, с. 34] и обозначил необходимость "суверенной демократии" [28, с. 196]. Проект Олимпиады в Сочи 
стал шансом для репрезентации нарастающей силы [32, с. 159] России в мировом пространстве. 

Зимние олимпийские игры 2014 в Сочи считаются самыми дорогими играми за всё время прове-
дения олимпийских игр. Они были омрачены экономическими злоупотреблениями, хищениями и мо-
шенничеством [24, с. 456], а окончательная стоимость стала «свидетельством плохого управления и 
коррупции» [26, с. 240] в среде работников главной организации по строительству олимпийских объек-
тов в России «Олимпстрой». Общая сумма затраченных средств на строительство олимпийских объек-
тов и создания необходимой инфраструктуры составляет «51 млрд. Долл. США (1526 миллиардов руб-
лей), хотя фактическая цифра составляет около 55 млрд долларов (1651 миллиардов рублей)» [33, с. 
628], что представляет собой увеличение первоначальных затрат на олимпийские нужды, которые на 
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2007 год составили 12 миллиардов долларов США, на 300%. Как было сказано ранее, олимпийский 
проект в Сочи стал отражением стратегии Правительства Путина по модернизации географической 
карты России. Действительно, почти 80% стоимости Олимпиады не были напрямую связаны со спор-
том.  Зимние Олимпийские игры были восприняты как рычаг для капитального ремонта Сочи и пре-
вращения его в новый «полюс роста» [26, с. 234] в стране. В Сочи было построено более 800 объектов 
строительства. Большая часть расходов была связана с общей модернизацией города и региона: про-
ведены городская и региональная инфраструктура, включая «современные электростанции и снабже-
ние, новые водопроводные и канализационные сети, системы телекоммуникаций и массивной транс-
портной сети» [34]. Из «крупнейшей олимпийской стройки» Сочи превратился в узнаваемый географи-
ческий и путинский «бренд» [26, с. 244]. В подтверждении слов о модернизации сочинского региона, по 
словам Президента: «Проект Сочи-2014 — это не только подготовка к Олимпийским играм. Речь идет о 
развитии одного из важнейших регионов Российской Федерации» [35].  

В настоящее время успех олимпийского проекта иллюстрируется притоком туристов в Сочи, в 
особенности в первые месяцы после проведения Зимних Олимпийских игр в 2014 году. Это, однако, 
может быть связано не столько с успехом маркетинга города, но и с «международными санкциями, 
обесцениванием валюты и, таким образом, ограниченными возможностями выезда за границу для 
населения» [36, с. 465].  

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на слова российского Президента о том, что 
«спорт и политика не смешиваются» [37, с. 493], официальная дискуссия публично изобразила Сочин-
ские Игры как «выдающийся успех Кремля и торжество сильной суверенной власти руководства Пути-
на» [38, с. 43].  Целью Путина было представление внешнему миру нового лица России как открытой, 
современной и привлекательной страны. На плакатах Олимпиады в Сочи был представлен лозунг: 
«Россия - большая, новая, открытая!» [33, с. 629]. Однако, Зимняя олимпиада показала высокий уро-
вень коррумпированности страны, множественные недостатки, связанные со строительством инфра-
структурных и олимпийских объектов, желание Президента России создать личный и государственный 
«бренд», а также легитимировать режим с помощью презентации крупного спортивного мега-события 
для россиян и граждан иностранных государств, принимающих участие в Олимпийских играх. 

Подводя итоги, стоит отметить, что кейсы Олимпийских игр в Пекине-2008 и Сочи-2014 иллю-
стрируют несостоятельность тезиса о легитимации режима с помощью спортивных событий глобально-
го уровня. Оба кейса показали провал выбранных авторитарных стран в стремлении к демократизации 
и высокую степень коррумпированности властей. Результаты проверки построенных нами гипотез о 
влиянии спортивных мега-событий на авторитарную консолидацию или, наоборот, демократизацию, 
выверенных с помощью количественного анализа, а именно метода корреляции и множественной МНК-
регрессии представлены нами во второй части статьи. 

 
2. Влияние спорта на изменения авторитарных режимов: эмпирический анализ 

Ссылаясь на теоретическую литературу, в своей работе мы выдвигаем 2 гипотезы относительно 
зависимости консолидации авторитарного режима от высокого уровня развития спорта: 

1. H1: Высокий уровень развития спорта и проведение спортивных событий ведут к 
консолидации режима в авторитарных странах; 

2. H2: Организация и проведение спортивных мега-событий приводят к демократизации 
режима. 

Зависимыми переменными являются уровень демократичности и авторитарности режима, а так-
же его продолжительность. Независимые переменные – количество спортивных мега-событий, прове-
денных в странах, и уровень спорта высоких достижений по странам. Остальные переменные являют-
ся контрольными в выборке.  

В ходе корреляционного анализа мы получили следующие данные, выбранные по значимым пе-
ременным (табл.1). Согласно результатам корреляционного анализа: чем выше ВВП, численность 
населения, экспорт нефти, уровень демократизации, продолжительность режима, обратный уровень 
коррумпированности и эффективность государства в стране, тем больше мега-событий проводится 
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данной страной и выше индекс измерения уровня спорта высоких достижений. Отрицательную корре-
ляцию с количеством спортивных событий и индексом спорта показали: уровень авторитарности режи-
ма и бедность. Из этого следует, что обычно лидеры авторитарных стран редко или реже чем демокра-
тические правители проводят глобальные спортивные события. 

На рисунке 1 (рис. 1) мы видим распределение стран в соответствии с установленным режимом 
и показателями индекса измерения уровня спорта высоких достижений в странах. На оси ординат рас-
полагается критерий режима в соответствии со средними показателями индекса Freedom House1, под-
считанными с 2008 по 2017 годы. На графике видна J-кривая, которая образуется за счет того, что, со-
гласно корреляционному анализу, демократии проводят больше спортивных мега-событий, чем авто-
ритарные страны. По причине проведения большого количества мега-событий аутлайерами в модели 
являются Россия и Китай. 

 
 

Таблица 1  
Результаты корреляционного анализа (все страны). Источник: расчеты автора 

  Мега-события Индекс Sport Nations 

Мега-события Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

1 ,637(**) 

Индекс Sport Nations Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,637(**) 1 

ВВП на душу населения Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,207(**) ,287(*) 

Население Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,280(**) ,312(**) 

Экспорт нефти Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,297(**) ,376(**) 

Уровень авторитарно-
сти 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

-,107 -,67 

Уровень демократично-
сти 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,201(**) ,190 

Продолжительность 
режима 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,276(**) ,536(**) 

Индекс Polity IV Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,169(*) ,142 

Уровень бедности Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

-,328(**) -,427(**) 

Индекс демократично-
сти режима The Econo-
mist Intelligence Unit's 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,224(**) ,239(*) 

Индекс восприятия 
коррупции Transparency 
International 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,230(**) ,369(**) 

WDI Эффективность 
государства 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

,276(**) ,361(**) 

Количество случаев  192 77 

 
 

                                                           
1 About Freedom in the World | Freedom House [Электронный ресурс]. URL: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world 
(дата обращения: 12.04.2017). 
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Рис. 1. Зависимость уровня спорта высоких достижений в странах от установленного режима 

 

 
Рис. 2. Зависимость уровня спорта высоких достижений в странах  

от продолжительности режима 
 
На втором рисунке (рис. 2) иллюстрируется зависимость уровня спорта высоких достижений от 

продолжительности режима в авторитарных странах. На данном графике мы можем наблюдать корре-
ляционную прямую, которая говорит нам о положительной корреляционной связи между переменными. 
Следовательно, уровень спорта высоких достижений зависит от продолжительности режима, хотя кор-
реляционный анализ не фиксирует значимости этой связи.  
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Таким образом, наша гипотеза о том, что авторитарные страны используют мега-события и спорт 
высоких достижений для консолидации режима, не подтвердилась на выбранных нами данных. Мы 
полагаем, это связано как с недоступностью данных за больший период времени, так и с измерением 
феноменов. В дальнейшем планируется более точная операционализация переменных, поскольку с 
теоретической точки зрения, данная связь между режимом и спортивной политикой предсказывается. 
Вместе с тем, возможно, результаты спортивной политики зависят от конкретных кейсов – так, наибо-
лее активная политика в этой области наблюдается в России и Китае.  

Поэтому, мы провели дополнительный регрессионный анализ факторов, которые могут быть 
значимыми для объяснения разной активности стран в области спортивной политики. Во-первых, мы 
взяли за зависимую переменную количество спортивных мега-событий в стране, и провели анализ ме-
тодом stepwise для поиска наиболее удачной модели исходя из имеющихся переменных. Результаты 
представлены в таблице (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – «MEGA-EVENTS») 
 Стандартизованные Бета-коэффициенты 

(значимость в скобках) 

 Модель 1 Модель 2 

Const 2,416 (,000) 1,973 (,000) 

Poverty -,324 (,000) -,267 (,002) 

Oil Export of GDP - ,244 (,005) 

Adjusted R-square ,098 ,148 

Standard deviation 1,64512 1,59906 

 
 
Итак, в обеих регрессионных моделях в качестве зависимой переменной выступает количество 

мега-событий в стране, а в качестве независимой и контрольной в первой модели является уровень 
бедности, во второй – уровень экспорта нефти, влияющий на ВВП страны. Результаты анализа в этом 
случае показывают, что увеличение количества спортивных мега-событий определяется снижением 
бедности в стране, причем модель 2 показывает, что экспорт нефти играет при этом доминирующую 
роль. Критерий бедности имеет отрицательную значимость — количество глобальных спортивных со-
бытий тем больше, чем ниже уровень бедности населения. Скорректированный R-квадрат говорит нам 
о том, что модели объясняют примерно 10 процентов выборки, что диктует необходимость поиска до-
полнительных переменных. 

Далее, таким же образом мы протестировали модели, где зависимой переменной выступил уро-
вень спорта высоких достижений в стране. Результаты представлены в таблице (табл.3): 

 
Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – SPORT INDEX) 
 Стандартизованные Бета-коэффициенты (значимость в скобках) 

 Модель 1 Модель 2 

Const 22304,228 (,000) 18989,530 (,000) 

Poverty -,415 (,000) -,350 (,002) 

Oil Export of GDP - ,291 (,011) 

 Adjusted R-square ,160 ,229 

Standard deviation 9882,80 9464,07 

 
Независимыми переменными в регрессионной модели остаются уровень бедности населения и 

экспорт нефти. Из первой модели мы видим, что чем выше место страны в рейтинге индекса уровня 
спорта высоких достижений, тем богаче страна. Об этом нам говорит отрицательная значимость коэф-
фициента бедности. Из второй модели следует вывод, что экспорт нефти благоприятно влияет на про-
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ведение глобальных спортивных событий в странах мира.  
Таким образом, мы делаем вывод, что страны с высоким уровнем жизни чаще всего проводят 

спортивные мега-события. Однако, как было отмечено выше, некоторые страны являются исключени-
ями – таковы кейсы России и Китая. Отмеченные страны либо имеют большую численность населения 
как у Китая, либо высокие темпы экспорта нефти как у России. Эти страны не являются демократиче-
скими, но, с помощью спортивных мега-событий, стремятся легитимизировать режим. 

 
3. Заключение 

В обзоре литературы были рассмотрены термины авторитарной консолидации, легитимности и 
легитимации, методы консолидации режима: репрессии и кооптация элит. По результатам главы был 
сделан вывод, что в настоящее время автократы используют различные способы для усиления власти, 
среди которых политика в области спорта. Также мы пришли к выводу, что   государственная политика 
в области спорта является мощным рычагом в руках политиков, действующих на мировую политиче-
скую обстановку в гонке повышения престижа государства и степени признания режима общественно-
стью и другими государствами. Также мы рассмотрели кейсы-аутлайеры Пекина-2008 Сочи-2014, кото-
рые иллюстрируют стремления к усилению автократий и высокую коррумпированность в государствах. 

Во второй главе представлены результаты количественного анализа. Показана связь между раз-
личными значимыми переменными, которая позволила сделать нам вывод о том, что именно демокра-
тические стран чаще проводят спортивные мега-события чем автократии. Однако некоторые страны, 
проводящие мега-события в сфере спорта, не являются демократиями, а делают это при попытках ле-
гитимации и консолидации авторитарного режима, примерами которых стали Россия и Китай. 
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Foreign policy is the jurisdiction of the Federal governments. Nevertheless, more and more federal enti-

ties have real powers in international politics: they conclude international agreements, they are members of  
international organizations, they send their representatives abroad and establish relations with other interna-
tional, supranational or transnational entities. 

Diplomacy is the foreign policy activity carried out by sovereign States. The international activity of Fed-
eral entities, regions, cities and other non-sovereign actors or sub-national actors is called paradiplomacy. The 
term paradiplomacy for the first time in the 80s introduced Professor of the University of Montreal Panayotis 
Soldatos, later, the study of paradoplomacy continued The Professor of New York University Ivo Duchacek, 

Аннотация: В статье рассматриваются основные виды международной деятельности субъектов феде-
раций. Приведены примеры международной деятельности субъектов Российской Федерации, Канады и 
США. Международную деятельность субъектов федераций можно разделить на три вида: экономиче-
скую, культурную и политическую. Сообщается, что международная деятельность субъектов выгодна 
всей федерации в целом. Привлекая иностранных инвесторов, развивая туризм и торговлю-субъекты 
федераций поддерживают экономику всего государства, а их контакты в гуманитарной сфере, в обла-
сти культуры и экологии поддерживают привлекательность и имидж государства на мировой арене. 
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Abstract: The article is devoted to the main types of international activities of the federal entities using the  
example of international activity of subjects of the Russian Federation, Canada and the USA. International ac-
tivities of the subjects of the Federation can be divided into three types: economic, cultural and political. It is 
reported that the international activities of the subjects are beneficial to the whole Federation. Attracting for-
eign investors, developing tourism and trade-the subjects of the federations support the economy of the whole 
state, and their contacts in the humanitarian sphere, in the field of culture and ecology support the attractive-
ness and image of the state on the world stage. 
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initially both authors determined the Paradiplomacy as international cooperation entities of two Federative 
States. [1, p. 230] I. Duhachek distinguishes three types of paradiplomacy: cross-border,trans-regional or mac-
ro-regional and global. Soldatos notes that the desire of the regions to act independently stems primarily from 
the pursuit by the subregions of their own benefits.[2, p. 240] The author defines only two types of paradiplo-
macy:  global and regional, with the division of the regional into macro-and micro-regional.[3, p. 76] It is the 
findings of Soldatos and Duchacek underpin the further analysis of paradiplomacy.  Later, scientists investi-
gated the influence of paradiplomacy on the Federative structure of the state.[3, p. 76] More in-depth study 
and extension of the phenomenon of "paradiplomacy" occurred in the 90s. Andre Lecour, in Discussion papers 
in diplomacy. Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World distinguishes three types 
of paradiplomacy: economic, noting that this type is more typical for the USA States and provinces of Canada; 
the cultural paradigm, the best example for this paradigm are  the Quebec province , Flanders and the Basque 
Country ,  which are usually determined by historical heritage, and the political paradigm, characterized by a 
strong desire of the subject to declare its identity and dissimilarity in foreign policy with the Central govern-
ment.[4, p. 2] Joseph S. Nye and R. Keohane approve that the Paradiplomacy is an integral part of global di-
plomacy that supports to balance the world order.[5, p. 208] 

Expanding involvement of the subjects of federations is linked to  the processes of globalization and re-
gionalization which observed in modern international relations. Globalization leads to the forced decentraliza-
tion of federations. Decentralization of the states leads to  increasing of international contacts of federal enti-
ties and, as a result, to enormous economic and political benefits. Federal entities are becoming an important 
economic link in global trade, thereby raising the importance of the entire Federation in the international scene. 
The process of regionalization, in turn, is accompanied by the transfer of the functions from the center to indi-
vidual regions. The transformation of national legislation in the regulation of international activities demon-
strates the processes of democratization within states. 

Cross-border cooperation is a set of bilateral and multilateral relations between authorities, economic 
entities, public organizations and the people of border regions.[6, p. 250]  The main areas of international co-
operation are  political, economic and culural, in addition, sometimes include the fields of ecology and science. 
Yakovleva N.  and Levkin I.  in the article Features of cross-border regional cooperation in the form of a 
paradiplomacy, divide cross-border cooperation into three types: 1) Economic cooperation; 2) Environmental 
cooperation; 3) Protection of transboundary waters, reserves and other border natural areas;.[7] 

Whithin the globalization, there are different types of international integration processes , we are inter-
ested in its regional aspect.  One of the main factors of international regional integration is the geopolitical fac-
tor, cross-border cooperation of the subjects due to geographical proximity, common interests, the unity of the 
transport system, strong social and economic links.[8] 

For example, cooperation of the Far Eastern Federal district of the Russian Federation with the coun-
tries of the Asia-Pacific Region. The subjects of the Siberian and Far Eastern Federal districts of Russia partic-
ipated in the international project of economic development of the Tumagan river basin, along with the border 
provinces of China, North Korea, Mongolia, Japan. The aim of the project is economic and technological de-
velopment of the Tumangan river region. Subjects of the Far Eastern region of Russia, in comparison with 
other subjects of the Russian Federation, have strong trade relations with Asian countries. The main reason is 
still the same geographical proximity to the  States in Asia and the distance from the economically developed 
Central and Western regions of the Russian Federation. 

For the same reason, the US states and the provinces of Canada have among them formal and informal 
agreements on local, border interest . They develop close cooperation in the field of transport, natural re-
sources, trade in heavy and light industries.[9, p.140]  Quebec and New York, British Columbia and Washing-
ton have agreements on the implementation of an advertising campaign aimed at attracting tourists to their 
regions. States of the USA , The  Mexican States and the provinces of Canada have many agreements in the 
field of transport, particulary, on the joint construction of bridges across the border rivers. For example, in 1953 
Maine and New Brunswick have entered into an agreement to build sites across the St. Croix and St. John 
rivers, Ontario and Minnesota across the Pigeon river. There are cases of the conclusion of an international 
agreement between a subject of federation  and a foreign state, for instance, the international agreement be-

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/strong+links
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/strong+links
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/River+Basin
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tween  New York and Canada aimed at coordinating efforts to preserve the bridge over the Niagara river. 
There were about 766 agreements between the USA  and the provinces of Canada, up to 1974..[9, p. 141] 
Ohio and one of the provinces of China have a bilateral agreement on scientific and technical cooperation 
aimed at the development of joint projects and exchange of specialists in this field. [10, p. 116] 

 The geographical factor explains close cooperation of the Russian Federation, the Canadian Federa-
tion and the United States of America in the Arctic. Memorandum of understanding was signed between Alas-
ka and Alberta, In 2015. All three federations are interested in cooperation, including at the regional level, in 
order to implement major projects. International cooperation is an important factor in the development of the 
Northern territories. Projects for the extraction of liquefied natural gas are being implemented, scientific semi-
nars and conferences are being held, and scientific personnel are being constantly exchanged. For example, 
in 2017, the Yamal-Alberta exhibition was held. Alaska is cooperating with the Scandinavian countries. Nego-
tiations conducted in Krasnoyarsk Region and the province of Manitoba on the issue of opening system cross-
polar routes. The economic interest of the Federations in regional integration, specifically in its economic as-
pect, is also obvious. In Russia there are some federal projects aimed at the development of cross-border 
trade, for example, the project Free Port Vladivostok. The main objectives of the project are the development 
of transport infrastructure, encouraging foreign investments, the development of international trade with the 
States of the Asia-Pacific region, followed by the inclusion of Primorsky Krai in global transport routes.[11] The 
subjects of the Siberian Federal district also cooperate with Asian countries. It is known that the second after 
the United States, a major trading partner of Japan is the State of California, in addition to the agreement with 
Japan has the province British Columbia.[12, p. 132] 

In addition to economic integration, the international regional integration of Federal subjects occures in 
the humanitarian and social fields. The integration of actors in these areas is driven by commonality in cultural, 
linguistic, and religious issues. As a rule, the regulation of the cultural sphere is attributed to the powers of the 
subjects. For example,Quebec is one of the most active province in Canada, positioning itself as a defender of 
the franco-canadian community in the international scene. In 1965, during the Quiet Revolution, the province 
of Quebec and France concluded a bilateral agreement on cooperation in the field of education.[13, p. 110] In 
1968, Quebec, without consent of the Federal government, took part in the french-speaking countries confer-
ence of  Ministers of Education.For the first time, the subject of the Federation, that does not have national 
sovereignty, participated in such meeting.[13, p. 110] Quebec, with the consent of the Head of Government, 
became a member of the International Organization La Francophonie, in 1971. Later, in 1977,  New Brunswick 
also became a member of this organization. 

Cooperation between regions, which are connected by one ethnic diaspora,contributes to the develop-
ment of close ties at the state level. The Republic of Tatarstan is actively engaged in the issue of unification of 
the Tatar Diaspora around the world. Distributes the idea of preserving the true Tatar traditions and communi-
ties in the CIS Member states, USA, Australia and Finland. In 2000, Pskov Region and the Latvian city of 
Ventspils signed  economic agreement on the establishment of a public organization in Pskov dealing with the 
Latvian Diaspora, followed by the modernization of Russian-Latvian relations. In 1956, the Nova Scotia and 
the Netherlands have entered into an agreement on Dutch immigration.[14, p. 140] 

Federal entities also cooperate with  geographically remoted from them regions . For example, Alberta 
supports the activities of oil companies in Libya and Tunisia, maintains relations with Ukraine and a number of 
Russian regions, such as Tyumen region, Yamal-Nenets and Khanty-Mansi Autonomous areas.[12, p. 132] 

Official delegations of subjects often make their official visits to foreign countries. Representatives of 
subjects arrange personal meetings, participate in exhibitions and conferences. For instance, each year, rep-
resentatives of  Quebec make more than 120 international trips and missions.[8] The Gubernators of the US 
States and Governors-General of canadian provinces meet annually to discuss electricity, tourism, ecology, 
trade, culture, and regional issues. Many state governors and mayors of major cities conduct at least one in-
ternational mission each year.[15] 

Federal entities, supporting state international projects, contribute to their successful implementation, 
work on the development of regional economic attractiveness. They offer foreign investors favorable condi-
tions for cooperation, promote the products of local producers to international markets, support small and me-
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dium-sized businesses, sometimes with the consent of the Center, create preferential tax zones, develop ex-
port of investments. 

Subjects of the Federations, within their competence, conclude international agreements. Most often, 
the agreements define the main areas of cooperation, the opening of representative offices in the territory of 
foreign States, regulate narrow economic issues, regulate the implementation of international exchanges. 

The subjects of some federations, along with States, are members of intergovernmental international 
organizations. Quebec and New Brunswick are members in the organization La Francophonie, UN confer-
ences and UNESCO.  About 10 subjects of the Russian Federation (Republic of Tatarstan (2003), Bashkorto-
stan (2008, 2013), Sakha (2006, 2014), Dagestan (2015), Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Yugra 
(2014) and others signed joint communique with UNESCO. 

The subjects of federations open their offices for representing the interests of the subject in a foreign 
country and for participating in international organizations. The peak of the formation of foreign offices of the 
subjects is considered the end of the 80s-the beginning of the 90s of XX century. Then the US States, subjects 
of the Russian Federation and the province of Canada began actively create a network of offices.  

An important aspect of the international activities of the subjects of federations is to maintain their own 
image. To increase the level of attractiveness of the subject, exhibitions, fairs, presentations are held both on 
the territory of the subject and on behalf of the subject on the basis of foreign representation in a foreign coun-
try or in international organizations. 

Thus, modern international relations are characterized by the phenomenon of participation of non-state 
actors, namely, the subjects of federations. The subjects of federations have close cooperation with foreign 
countries in many important areas for the whole state. The subjects of the federations, interacting with state 
and non-state actors of international relations, solve priority economic and cultural issues for the region, sup-
port the environment. Successful economic cooperation of federal entities supports the national economy and 
raises the country prestige. 

Similar terms paradiplomacy and cross-border regional cooperation are needed to be distinguished. 
Regional paradiplomacy can be only between two partner countries, but the participants of cross-border coop-
eration can be several regions and subjects. 
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It is well-known that  the current European Parliament is a powerful engine of the world politics. The Eu-

ropean Parliament is a supranational political institution with a special place in the EU institutional system. The 
need to create such a representative body of the legislative branch of the European Union became the eco-
nomic and political prerequisites after the Second World war and the related need for integration - unification in 
order to restore the state post-war economy. Such economic integration began in 1947 with the creation of the 
Customs Union of the Netherlands, Luxembourg, Belgium, and 10 years later, as a result of the signing of the 
Treaty of Rome, the European Parliament itself was created, originally named as the Assembly of the Europe-
an communities. Moreover, if initially its members were elected by the state parliaments - members of the EU, 
since 1979 the electoral function was passed to the population. This is its uniqueness - there are more official 
languages in the European Parliament than in the United Nations. Let us now consider which goals the Euro-

Аннотация: Рассматриваются основные цели и необходимость создания Европейского парламента, а 
также исторические, политические и экономические предпосылки. Одной из главных задач - добиться 
стабильного устойчивого развития Европы, что означает сбалансированный рост экономики. Доказано, 
что Европарламент ушел от модели органа международной организации, но еще не стал полноцен-
ным парламентом. 
Он является участником в принятии важных решений, но его роль в данном процессе все также  мала. 
Первостепен-
ные цели, впоследствии расширенные, активно выполняются, и достигнутые результаты играют весом
ую роль в поддержке  благосостояния народа, создания свободного и безопасного пространства в Евро
пе без внутренних границ. 
Ключевые слова: Европейский парламент, Европарламент, Европейский союз, ЕС, Люксембугские 
соглашения, экономика, Лиссабонский договор, устойчивое развитие.  
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И УСПЕХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 
Airapetian Marina 

 
Abstract: The basic purpose and need for the establishment of the European Parliament and  historical, politi-
cal and economic background are discussed.  One of the main tasks is to achieve stable sustainable devel-
opment of Europe, which means balanced economic growth. It is proved that the European Parliament has 
moved away from the model of an international organization, but has not yet become a full-fledged Parliament. 
It is a participant in important decisions, but its role in the process is still small. The primary goals, subsequent-
ly expanded, are being actively pursued and the results achieved a significant role in supporting the well-being 
of people, creating a free and secure space in Europe without internal borders. 
Key words: European Parliament, European Union, EU, Luxembourg agreements, economy, Lisbon Treaty, 
sustainable development. 
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pean Parliament set for itself initially and what it sets now, and also pay attention to whether all plans in the 
historical context of time have been achieved. 

Initially, the European Parliament was established with the aim of creating a single market with the right 
of free movement between state borders and gradual rapprochement of the member States of the European 
Union in terms of social and economic policy. Such removal of internal European borders could open up free 
circulation of capital and national services markets. Between civil, financial, tax, commercial national rights, 
rather quickly became close, common standards were created for member states of the EU and for the future 
the goal of creating a single Fund for the equalization of wages and livelihood in general. [1, p. 6] This strategy 
was one of the most difficult, because the variation of the income level of different member states of the Euro-
pean community reached a difference of 5.5 times (e.g. Germany and Portugal). [2] 

Trade between European countries increased in 30 times between 1958 and 1987 in about 30 years. 
The overall market mechanism has had a great impact on the world economy. The Charter adopted to protect 
the rights of employees also contributed to the recovery of the economy.[3, p. 37] 

Since 1958, the European Parliament began to play an increasingly important role in the political life of 
the EU, and although political integration was much slower than the economic one, it was obvious that the pre-
requisites for it were serious.  

On the early stages of its development the European Parliament had predominantly advisory powers, 
however in later periods, including the modern one, it is very active in accepting other socially significant pre-
rogatives. [4] 

As a result of this evolution to date, the European Parliament has not only advisory, but also certain 
(along with the European Commission and the Council) legislative, supervisory and budgetary powers, as well 
as powers in the field of foreign policy relations of the European Union and relations with other institutions of 
the Union and officials.[5, p. 145]  

In particular, in the area of advisory powers as part of the law-making functions, the European Parlia-
ment not only has not lost its former positions, but has further strengthened and acquired new ones. Previous-
ly, in accordance with the Roman treaties of 1957 the scope of mandatory consultations with the Parliament 
was limited mainly to issues related to the agrarian policy in the united Europe, the free movement of goods, 
the transport policy and the accession agreements of the new associate members to the European communi-
ty. Today, according to the Single European act (1986), the need for mandatory consultations of the Council 
with the Parliament in process of its adoption of legally binding acts also extended to areas related to the envi-
ronment, social and economic cooperation, and research in the field of technology. [6, p. 56]  

Primarily due to the "parliamentary pressure," analysts think, that the Council has taken in March 1960 
measures on the distribution consultation procedures, issues relating to "all the most important problems, even 
in those cases where the Contracts specifically stated the need for consultation with Parliament". This practice, 
known as voluntary consultations, is still exists. 

The further evolution of the status of the European Parliament is largely related to the preparation and 
adoption of the Lisbon Treaty on reform. The competence of the European Parliament is being clarified and 
expanded. It becomes an accomplice in the implementation of the General and partly special legislative pro-
cedure. The Parliament is not only beginning to play the role of a passive participant, but also has an increas-
ingly real impact on the formation of the European Commission. The powers of the Parliament in the budget-
ary sphere are greatly expanded. Parliament's involvement in external relations is becoming increasingly visi-
ble and active.[4] 

With regard to the budgetary powers of the European Parliament, it should be noted that they differ sig-
nificantly from those of classical parliaments. 

Their peculiarity lies in the fact that not only the Parliament, but also the Council can during the process 
of consideration ultimately reject the preliminary draft budget, which is developed on the basis of the cost es-
timates of each institution of the Community by the Commission. Unlike the classical parliaments, which hold 
the main "budgetary power", the European Parliament shares it with other institutions of the European Union, 
so partly with the Commission and mainly with the Council. [7, p. 11-24] 

This can be mentioned, in particular, in the fact that in the discussion of the draft budget, all amend-
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ments made by Parliament in this area are mandatory.  
The European Parliament has become actively involved in issues related to the admission of new States 

into the European Union. Previously, the Council could act independently without consulting the European 
Parliament. Now we need the consent of the European Parliament and its decision which is taken by a simple 
majority vote. 

Another goal of the European Parliament is to achieve a stable and sustainable development of Europe, 
which means balanced economic growth and stable prices, because the EU seeks to create a competitive 
market economy that takes into account the well-being of people and social needs. Environmental protection is 
an important factor as well. [6, p. 56], It seeks to prevent the possibility of a person being excluded from work-
ing life and society. The EU is trying to get rid of poverty and it  promotes equality. The EU takes care of mi-
nority rights and improves social security.[8] 

Of course, the real role of the European Parliament is determined not only by the scope of its powers, 
but also by how actively it participates in the life of the European Union and how it uses the powers granted to 
it. Assessing the situation from this point of view, it should be noted that the European Parliament is actively 
seeking self-affirmation. But it still lacks power. Its role in the institutional system is still understated. In the Eu-
ropean Union, yet there is no system of checks and balances, which is characteristic of the state system of its 
members. It does not have its own political system, primarily European political parties, which negatively af-
fects the activities of the European Parliament. Obviously without all these factors it is difficult to be an ana-
logue of the legislative power and is almost impossible to rise to the level of "classical" parliament. 

Describing the whole process of evolution of the status of the European Parliament, we can pay atten-
tion to the fact that on the one hand there is a growing participation of the Parliament in the life of the Europe-
an Union, and on the other - the founding States continue to impose certain restrictions that allow to restrain 
dangerous for them activity of European public authorities. 

In conclusion it is important to notice, that the European Parliament has moved away from the model of 
an international organization, but has not yet become a full-fledged Parliament. The incompleteness of its de-
velopment needs no special proof. It is enough to say in the most general form that the European Parliament 
was directly involved in the process of making many important decisions, but the scope of its participation in 
this process is still limited and narrow. At the same time, and it is no less noticeable, the direction of develop-
ment of the European Parliament was determined. It is very soon to happen when the Commission's monopoly 
on drafting the most important acts will be over and the European Parliament will fully exercise the right of leg-
islative initiative. Another major barrier will be overcome: the adoption of "laws" will pass from the Council to 
the European Parliament.  The primary goals, which were subsequently expanded are being actively imple-
mented, and the results achieved play a significant role in promoting the welfare of the people, creating a free 
and safe space in Europe without internal borders.[1] [2] 

 
References 

 
1. Eva G. Heidbreder, Civil society participation in EU governance, Living reviews in European Gov-

ernance, Vol.7, №2,  2012, p. 6.  
2. European Parliament, Report, URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML%20REPORT%20A5-2001-0264%200%20DOC%20PDF%20V0//EN [Internet source] 
3. Хартия Европейского Союза об основных правах: комментарий / под ред. С.Ю. Кашкина. - 

М.: Юриспруденция, 2011. p. 37 
4. Briney, Amanda. "The European Union: A History and Overview." ThoughtCo, Apr. 10, 2019, URL: 

https://www.thoughtco.com/european-union-history-and-overview-1434912 [Internet source] 
5. Россия и Европейский Союз: документы и материалы / под ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юриди-

ческая литература, 2013 г, p. 145.  
6. Калиниченко П.А. Шестая программа действий Европейского сообщества в области окружа-

ющей среды. - М.: 2012. p. 56.  
7. Christiansen, Thomas. « Relations between the european commission and the council secretariat : 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2520REPORT%2520A5-2001-0264%25200%2520DOC%2520PDF%2520V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2520REPORT%2520A5-2001-0264%25200%2520DOC%2520PDF%2520V0//EN
https://www.thoughtco.com/european-union-history-and-overview-1434912


350 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

the administrative complex of european governance introduction », Politique européenne, vol. 5, no. 1, 2010, 
pp. 11-24. 

8. The Treaty establishing a constitution for Europe, URL:  https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf [Internet source] 

 
 

 

 

 
  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 351 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



352 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 631.111(470.620) 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 
КУЩЁВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 

Легкодимова Юлия Николаевна, 
магистрант 

Кривоконева Елена Юрьевна 
к. биол. н., доцент 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 
Кущёвский район имеет земли сельскохозяйственного назначения с продуктивными почвами - 92 

% почв района представлены черноземами всех типов. Балл бонитета - 75,  по результатам государ-
ственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. Мощность гумусово-
го горизонта достигает 1,2–2,0 м. Содержание гумуса в почве до 4,0 % в пахотном слое 0 – 30 см. В 
структуре земельного фонда земли сельскохозяйственного назначения - самая большая  категория зе-
мель.  В процентном отношении – это  87,68% (2008007 га) от общей площади района, на земли насе-
ленных пунктов приходится 6,78% территории, на земли водного фонда – 3,43%, землями промышлен-
ности и иного специального назначения занято около 1% территории района, на земли лесного фонда 
и земли запаса приходится 0,46% и 0,65% территории района (рис. 1). Общая площадь земельного 
фонда Кущёвского района Краснодарского края в административных границах составляет 237216 га [1]. 
 

Аннотация: В проанализированы  структура распределения земельного фонда по категориям земель, 
структура распределения земель сельскохозяйственного назначения, распределение по формам соб-
ственности. Выявлены проблемы и предложены направления рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, категория, угодье, собственность, пло-
щадь, структура, использование земель. 
 
ANALYSIS OF THE USE OF AGRICULTURAL LAND IN KUSHCHEVSKAYA DISTRICT OF KRASNODAR 

REGION 
 

Legkodimova Yulia Nikolaevna, 
Krivokoneva Elena Yurievna 

 
Abstract: The structure of the land Fund distribution by land categories, the structure of agricultural land dis-
tribution, and distribution by forms of ownership are analyzed. Problems are revealed and directions of rational 
use of agricultural lands are offered. 
Key words: agricultural land, category, land, property, area, structure, land use. 
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Рис. 1. Структура распределения земельного фонда Кущёвского района по категориям зе-

мель 
 

В составе земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья составляют 
преобладающую площадь 94,9% или 197352 га, при этом пашня занимает 97,1% (191721 га), многолет-
ние насаждения - 1,7% (3191 га), пастбища – 1,2% (2440 га) от площади земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Из несельскохозяйственных угодий, входящих в категорию земли сельскохозяйственного назна-
чения, на лесные насаждения, не входящие в лесной фонд приходится – 2,8% (5968 га) от площади 
данной категории, земли застройки занимают 1,25% (2605 га).  На остальные угодья приходится менее 
одного  процента площади. Под водой находится - 51 га земель, под дорогами – 1593 га, болота зани-
мают – 315 га, нарушенные земли – 13 га, прочими землями занято 110 га. Всего несельскохозяйствен-
ные угодья занимают 5,1% или 10655 га от  площади земель сельскохозяйственного назначения (рис. 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура распределения земель сельскохозяйственного назначения Кущёвского 
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района по угодьям 
В структуре использования сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назна-

чения пашня занимает 97,1% и 80,8% от площади земельного фонда района. Это указывает на доста-
точно высокую степень распаханности территории района (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура распределения сельскохозяйственных угодий 
 
В составе земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году 73,2% (152247 га) площади ка-

тегории приходится на собственность граждан, 5,6% (11635 га) земель принадлежит юридическим ли-
цам и 21,2% (44115 га) находится в государственной и муниципальной собственности (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение земельного фонда Кущёвского района по формам собственности, га 

 
Как видно из рисунка наибольшая площадь земель сельскохозяйственного назначения находится 

в собственности граждан. Основными пользователями земель данной категории являются хозяйствен-
ные товарищества и общества, производственные кооперативы. 

Проведя исследование использования земель сельскохозяйственного назначения  в Кущёвском 
районе Краснодарского края было выяснено, что  основная  часть территории района - 87,7 % принад-
лежит землям данной категории. Анализ данных свидетельствует, что в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения в районе высокая доля приходится на пашню 97,1%. Это делает агроландшафты 
района экологически не стабильными и испытывающими  антропогенную нагрузку, что способствует 
развитию эрозионных процессов не только на пашне, но и на кормовых угодьях. Для повышения эколо-
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гической стабильности и снижения антропогенной нагрузки на землях сельскохозяйственного назначе-
ния в районе следует увеличивать в структуре этих земель площади экологически устойчивых угодий. 

Также было выяснено, что наибольшая площадь земель сельскохозяйственного назначения 
находится в собственности граждан.  

По качественному состоянию земель района есть проблема подтопления сельскохозяйственных 
угодий [1]. В районе 2208 га подтопленной пашни. Из этой площади – 530 га являются сильно-
подтопленными, и это явление носит постоянный характер. Подтопление происходит на участках рас-
положенных в пойме реки Ея. Причины подтопления - наличие  проблем, которые возникли в результа-
те нарушений гидрологического режима реки. В менее ценные виды угодий за анализируемый период 
переводов не было. Каких либо мелиоративных мероприятий не проводилось. Основная причина – от-
сутствие средств у землепользователей на мелиоративные мероприятия и даже на подготовку матери-
алов для перевода. Проблема подтопления серьезная! Здесь, во-первых необходимо разработать про-
екты по восстановлению деградированных земель. Во-вторых, экологическую проблему с подтоплени-
ем  вывести на краевой уровень, так как решение данной проблемы требует больших затрат. 

Ещё одной проблемой является невостребованные земельные доли граждан, а это 1497 га сель-
скохозяйственных угодий. 

Невостребованными земельными долями считаются земельные доли, собственник которых не 
распорядился своей земельной долей в течение 3-х или более лет [2]. 

В 2010 году были внесены поправки в закон 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в результате чего с 2010 года невостребованные земельные доли должны межевать му-
ниципальные образования и оформлять в свою собственность [3]. 

Размер одной земельной доли в районе  - 6,2 га. Таким образом, более 240 владельцев  не 
оформили в собственность свои земельные участки. Эти земельные доли часто используют соседние 
сельскохозяйственные предприятия и КФХ, при этом не платят арендную плату и земельный налог. 
Соответственно муниципалитет недополучает налоги и арендные платежи. 

С 1 января 2020 г. в отношении таких земельных участков администрацией должны быть выпол-
нены кадастровые и землеустроительные работы по переводу таких участков в собственность муници-
пального образования. Эти работы предполагают определенную процедуру и последовательность 
действий, которые надо начинать проводить уже сейчас. Пока такая работа ведется только админи-
страцией одного из поселений.  

В данном случае нужно провести инвентаризацию прав собственников и хозяйствующих субъек-
тов на земельные участки, чтобы выявить земли, не используемые в сельскохозяйственном производ-
стве, или используемые с нарушениями земельного законодательства.  

Администрациям сельских поселений района необходимо уделить больше внимания решению 
вопроса с невостребованными земельными долями.  Это позволит ускорить работы по переводу таких 
участков в собственность муниципального образования. Дальнейшее грамотное перераспределение 
таких земель принесет дополнительные доходы в бюджет муниципального образования, которые мож-
но будет, направить,  к примеру, на мелиоративные работы. 

Рациональное использование земель – это использование, не приводящее к снижению качества 
земель. Анализ - один из инструментов получения информации, необходимой для принятия управлен-
ческих решений. Он позволяет накапливать соответствующий опыт и принимать наиболее взвешенные 
и рациональные решения, от которых в итоге зависит успешность проводимых управленческих дей-
ствий и мероприятий. 
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Введение. Актуальность, выбранной темы, обусловлена возрастающим количеством автомо-

бильного транспорта и его воздействием на качество городской среды и здоровье населения [1]. За-
грязнение атмосферы на сегодняшний день одна из главных экологических проблем крупных городов. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за загрязнения воздуха в 2017 году 
умерли порядка 7 миллионов человек. Этот показатель более чем вдвое превышает предшествующие 
оценки и подтверждает, что в настоящее время загрязнение воздуха является самым крупным в мире 
экологическим риском для здоровья [2]. 

В настоящее время автотранспорт является одним из основных источников загрязнения атмо-
сферного воздуха. Над крупными городами, например, как Ростов-на-Дону, атмосфера содержит в 10 
раз больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом 60-70% газового загрязнения дают авто-
транспортные средства (АТС) [3]. 

Аннотация: В статье выполнен расчет масс выбросов основных загрязняющих веществ, негативно 
воздействующих на экосистему города. На основании расчетов авторами выявлено неблагоприятное 
время совершения поездок в общественном городском транспорте и предложены мероприятия по сни-
жению массового выброса загрязняющих веществ (ЗВ) от автобусов и микроавтобусов.  
Ключевые слова: окружающая среда, городской транспорт, массовый выброс загрязняющих веществ. 
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Abstract: The article calculates the masses of emissions of the main pollutants that adversely affect the eco-
system of the city. On the basis of calculations, the authors revealed unfavorable time of travel in public urban 
transport and proposed measures to reduce the mass release of pollutants from buses and minibuses. 
Key words: environment, urban transport, mass release of pollutants.  
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Ежегодные исследования показывают, что в Ростове-на-Дону, как и в других городах России с 
населением более 1 млн. человек, выбросы передвижных источников составляют 90 % и более от 
суммарной эмиссии вредных, токсичных и канцерогенных веществ в атмосферный воздух [4]. Авторами 
рассмотрены основные вещества, выделяющиеся при сгорании топлива. Это оксиды азота (NOx), пре-
обладающие в 99% бензиновых двигателей и более 90% в дизельных. Моноксид углерода (СО) на дви-
гатели транспортных средств приходится от 55% до 60 % всего количества СО искусственного проис-
хождения. Отработавший газ (ОГ) бензинового двигателя (электрическое принудительное зажигание) 
является обычным источником образования СО. ОГ дизельного двигателя (компрессионное воспламе-
нение) содержит приблизительно 0.1 % СО. Бенз(а)пирен (С20Н12) образуется одновременно с топлив-
ной золой (ТЗ), которые в отработавших газах состоят на 68%-75% из нерастворимых веществ, на 25-
32% из растворимых [5]. 

Рассмотрим основные вещества, выделяющиеся при сжигании топлива АТС, и их влияние на 
организм человека.   

Оксиды азота (NOх) – ПДК 2 мг/м3 вызывает раздражение слизистых оболочек носа и глаз; кис-
лородное голодание; отек легких. Человек, вдыхая воздух, содержащий NOх в высоких концентрациях, 
не испытывает неприятных ощущений и не предполагает отрицательных последствий. Исследования, 
выполненные в Белоруссии, показали, что у детей, живущих в условиях загрязненной NOх атмосферы, 
обнаруживаются изменения в периферической крови, повышение концентраций метгемоглобина, сни-
жение дыхательных функций, повышение заболеваемости органов дыхания [6]. 

Моноксид углерода (СО) – ПДК 20 мг/м3 является индикатором загрязнения воздушной среды ав-
тотранспортом. Оксид углерода оказывает непосредственное действие на клетки, нарушает тканевое 
дыхание, уменьшает потребление тканями кислорода. Основное влияние его связано с высокой спо-
собностью выступать в реакцию с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, что приводит к гипоксии. 
Так же вызывает хронические отравления, которые способствуют более тяжелому течению сердечно-
сосудистой патологии (аритмия, тахикардия, экстрасистолия, гипотония), наблюдается физическая и 
психическая астения, а также увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина, в последующем 
анемия. Наблюдаются нарушения со стороны деятельности желудочно-кишечного тракта, функции щи-
товидной железы и коры надпочечников. Страдает иммунитет, повышается восприимчивость к инфек-
циям [6]. 

Бенз(а)пирен (С20Н12) является наиболее опасным – ПДК 0,00015 мг/м3 – мощный канцероген, 
вызывающие респираторные заболевания, вызывает резкое ухудшение здоровья детей [7]. По данным 
мониторинга экологически неблагоприятных районов, бензапирен внедряется в комплекс ДНК, вызывая 
необратимые мутации, которые переходят в последующие поколения [8]. 

Топливная зола (ТЗ) – ПДК 4 мг/м3 – оказывает раздражающее воздействие на органы дыхания и 
глаза [8]. Частицы ТЗ отделяются в верхних дыхательных путях и, следовательно, не слишком опасны. 
При попадании в глаза крупные частицы могут вызвать сильное раздражение, и даже ожог. Частицы 
меньшего размера поступают внутрь дыхательного тракта, накапливаются в лимфатических узлах и 
могут привести к отложениям пыли в легких [7]. 

Целью данной работы являются: 1) изучить влияние выбросов основных веществ от автомо-
бильного транспорта на здоровье человека;  

2) произвести расчет масс выбросов основных веществ от передвижных источников за время ра-
боты в течение суток;  

3) на основании расчетов определить неблагоприятное время совершения поездок в обществен-
ном городском транспорте; 

4) предложить мероприятия для снижения массового выброса загрязняющих веществ (ЗВ) от ав-
тобусов и микроавтобусов. 
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Расчет массового выброса ЗВ. Опираясь на методику [9] автором статьи был рассчитан мас-
совый выброс основных ЗВ на проспекте Ворошиловский города Ростова-на-Дону в течение суток. В 
основе данного метода лежит математическая модель загрязнения атмосферного воздуха автомоби-
лями.  Данный метод позволяет с достаточной достоверностью определить массовый расход вредных 
веществ (г/с), NOx, СО, С20Н12 и ТЗ. Результаты расчета записаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Массовый выброс (г/с) NOx, СО, С20Н12 и ТЗ от передвижных источников в течение суток на 
проспекте Ворошиловский г.Ростова-на-Дону 

Время/Вещество NOx CO C20H12 ТЗ 

1 2 3 4 5 

7:00 642,5 1567,5 1,6*10-7 1,3*10-4 

9:00 1112,6 2608,6 2,7*10-7 1,38*10-4 

11:00 589,6 943,4 2,5*10-7 1,4*10-4 

13:00 617,9 1005,4 2,0*10-7 1,5*10-4 

15:00 1682,1 1035,1 2,3*10-7 1,35*10-4 

17:00 1568,5 1026,1 2,6*10-7 1,34*10-4 

19:00 557,4 708,9 1,8*10-7 1,21*10-4 

21:00 264,6 480,1 1,3*10-7 1,39*10-4 

23:00 151,2 405,6 1,04*10-7 1,67*10-4 

1:00 – 5:00 1024,4 541,8 1,1*10-7 1,6*10-4 

 
В результате проведенного расчета можно сделать вывод о том, что неблагоприятным временем 

для совершения поездок в общественном городском транспорте является 9:00, 11:00, 15:00 и 17:00. Так 
как в это время выделяется большое количество бенз(а)пирена, являющегося наиболее опасным ве-
ществом, мощным канцерогеном. Данное вещество относится к 1 классу – вещество с черезвычайно 
опасным воздействием на окружающую среду (ОС). А также в это время одновременно с С20Н12 обра-
зуется и ТЗ, оказывающая раздражающее действие на органы дыхательной системы и зрительные ана-
лизаторы. При неполном сгорании и термическом разложении углеводородов топлива образуются взве-
шенные вещества (сажа), это частицы твердого углерода. Наибольший вред сажи проявляется в адсор-
бировании на ее поверхности бенз(а)пирена, который в этом случае оказывает более сильное негативное 
воздействие на организм человека, чем в чистом виде. Он хорошо растворяется в маслах, жирах, в сыво-
ротке человеческой крови. Накапливаясь в организме человека до опасных концентраций, бенз(а)пирен 
стимулирует образование злокачественных опухолей. В Это же время зафиксировано максимальное зна-
чение NOx и CO, которые отрицательно влияют на слизистые оболочки глаз и носа, желудочно-кишечный 
тракт и сердечно-сосудистую систему человека, вызывая хронические заболевания.  

В результате данных расчета необходима разработать мероприятия для снижения массового 
выброса веществ в отработавших газах, для снижения их нагрузки на ОС и организм человека. 

Выбор мероприятий для снижений выброса ЗВ транспортным потоком: 
1) Строительство транспортных развязок и кольцевых дорог; 
2) Рациональной организации перевозок и движения, снижение загруженности дорог, строитель-

ство объездных путей; 
3) Озеленение дорог, дворов и скверов; 
4) Развитие сети городского электротранспорта; 
5) Необходимость устранения препятствий на пути потока машин, т.к. наибольший выброс вред-

ных примесей имеет место при задержании машин у светофоров, при стоянке с невыключенным двига-
телем в ожидании зеленого цвета [8]; 

6) Для повышения средней скорости движения в крупных городах японские инженеры еще в 60-х 
гг. предложили строить многоярусные автомобильные эстакады в местах наибольшего скопления 
транспорта [8]; 
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7) Внедрение автоматизированных систем управления городским транспортом. 
Заключение. Практическая и теоретическая значимость данной работы заключается в выявле-

нии неблагоприятного времени для совершения поездок в общественном городском автотранспорте. 
Выборе наиболее эффективных мероприятий направленных на снижение выброса ЗВ. Наиболее эф-
фективным является метод формирования автопарка города таким образом: 1) чтобы обеспечить ми-
нимальное использование микроавтобусов и автобусов с дизельным двигателем; 2) заменить некото-
рые автобусы и маршрутки троллейбусами. И внедрение автоматизированных систем управления го-
родским транспортом, в основе которых составят датчики, вмонтированные в покрытие улиц вблизи 
перекрестков. Зафиксированная датчиками информация о плотности и скорости транспортных потоков 
поступает в вычислительный центр, где данные обрабатываются с выдачей решения, которое тут же 
выполняется через систему управляемых светофоров и указателей [8]. 
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Введение 
Обеспечение высокого уровня экологической безопасности России, всех ее регионов, городов, 

предприятий и производств это  проблема, требующая ускоренного разрешения [1]. 
Направление «Экология» является одним из приоритетных национальных проектов [2] . 
Поэтому  исследования, которые направлены на решение этой крупной государственной про-

блемы, представляются актуальными.  
Центральное место в современной науке «Экологическая безопасность» занимает общая теория 

обеспечения экологической безопасности (ОТОЭБ) [3].   
Совершенствование [3]  ОТОЭБ позволит обеспечить научно-технический прорыв в области 

охраны окружающей среды и экономики природопользования и вывести Российскую Федерацию на 
передовые позиции в мире в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Аннотация. Составлен краткий аналитический обзор новейших литературных данных, по обеспечению 
экологической безопасности на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
Отмечено, что общая теория обеспечения экологической безопасности получает развитие на уровне 
государства, регионов, городов, предприятий и производств. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая безопасность России, экологическая 
безопасность региона, экологическая безопасность города, экологическая безопасность предприятия, 
экологическая безопасность производства  
 

ACHIEVEMENTS TO ENSURE ECOLOGICAL SAFETY IN VARIOUS SPHERES 
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Mileshko Anastasia Leonidovna 

 
Abstract. A brief analytical review of the latest literature data on ensuring ecological safety at the global, re-
gional and local levels has been compiled. 
It is noted that the general theory of ensuring environmental safety is developing at the level of the state, re-
gions, cities, enterprises and industries. 
Key words: ecological safety, ecological safety of Russia, ecological safety of a region, ecological safety of a 
city, ecological safety of an enterprise, ecological safety of production 
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Целью настоящей работы является анализ новейшей информации по заявленной теме. 
Основная часть 
В [4] предпринималась попытка употребления основных положений ОТОЭБ для разрешения 

проблем экономики вообще и экономики природопользования в частности, имеющих важное жизненное 
значение. Сделано заключение о том, что третье правило данной теории можно взять за основу теории 
и методологии экономического базиса обеспечения экологической безопасности России, регионов, го-
родов предприятий и всех отечественных экономических систем, как важного научного направления 

[57]. 
В настоящее время экологическая политика является структурно оформленной, необходимой 

деятельностью любой страны [8]. Совместная деятельность в международном экологическом сотруд-
ничестве представляется необходимым элементом укрепления безопасности государства. Это также 
создает международный политический престиж страны, отражает его способности своевременно и 
адекватно откликаться на изменения в планетарных или глобальных масштабах. Экологическая без-
опасность представляет собой неотъемлемую и важную часть гарантии обеспечения безопасности 
личности, обществу и государству. Основной субъект обеспечения экологической безопасности это 
государство, которое осуществляет свои функции в данной сфере посредством органов власти нацио-
нального законодательного, исполнительного и судебного уровней [8].   

Взаимосвязь экологической и национальной безопасности с Конституцией Российской Федера-
ции рассмотрена в [9]. 

Сделан вывод о том, что совместными усилиями населения и исполнительной власти на базе 
Конституции Российской Федерации, «но обязательно с участием крупного капитала», можно реализо-
вать не только оперативные, но и технические меры защиты от наводнений с катастрофическими по-
следствиями, повторяющимися ежегодно.  

Cовершенствование и развитие основных стратегических задач, обеспечение экологической без-
опасности государства представляет систему общих целей и принципов деятельности в отношении 
окружающей среды [10].  

С целью повышения региональной экологической безопасности  предлагаются следующие 
направления улучшения экологической обстановки [11]:  

– требуется в дальнейшем усовершенствовать региональное законодательства в области эколо-
гии;  

– проводить региональную экономическую политику, учитывая экологический фактор;  
– усовершенствовать оценку экологического состояния региона и качества жизни населения Ом-

ской области на базе комплекса демографических факторов;  
– осуществлять экономическое стимулирование предприятий, которые реализуют грамотную 

экологическую политику;  
– усилить экологический мониторинг и др.  
В результате, повышение экологической безопасности региона позволит достигнуть позитивных 

изменений как в состоянии качества окружающей среды, так и положительных тенденции в уровне 
жизни населения региона. 

Оценку и прогнозирование социально-экологических рисков населения промышленных регионов 
с учетом их особенностей и состояния окружающей среды рекомендуется [12] проводить  наряду с 
классическими  методиками с применением новейших информационных технологий и методов интел-
лектуального анализа данных. 

В [13] на примере г. Екатеринбурга приведены  принципы обеспечения экологической безопасно-
сти территории, которые заключаются, в том числе, в единстве социального, экологического и экономи-
ческого развития. 

В  статье [14] рассматриваются цели и задачи осуществления аудита экологической безопасно-
сти на предприятии.   

Согласно специфике производства, на каждом предприятии ставится цель проведения и выбира-
ется вида экологического аудита. К основным целям, которые преследуются всеми компаниями при 
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проведении аудиторской проверки относятся:  
- оценка природоохранной деятельности предприятия на соответствие законодательным нормам; 
-  определение отрицательного уровня влияния организации на природные объекты; 
- определение участков, которые подвержены загрязнению и величины отрицательного влияния; 
- проведение анализа состояния оборудования и употребляемых технологий по снижению нега-

тивного влияния на окружающую среду; 
-   определение уровня негативного влияния окружающей среды на здоровье и жизнь персонала. 
В связи с ростом объема выпуска промышленностью изделий  из  полимерных  материалов  воз-

никла задача по исключению и минимизации их отрицательного воздействия на окружающую среду на 
всех этапах  производственного  цикла  посредством оценки экологической безопасности материалов 
[15]. 

В [15] анализу подвергались три вида термопластов, которые выпускаются в форме гранулятов: 
полипропилен (ПП);полиэтилен (ПЭ); поливинилхлорид (ПВХ.   

Оценка экологичности  конструкционных материалов проводилась [15] с  помощью индекса   ма-
териала  (ИЭБМ) Kи, который представляет собой некоторую индивидуальную величину.  ИЭБМ зави-
сит  от  химического  состава  материала,  его  физических  свойствам,  исходного  сырьея  и техноло-
гии производства. Он является интегральной  характеристикой,  позволяющей установить  не только 
потенциальную опасность  материала, но и характеризующего нагрузку на окружающую среду на всех 
этапах получения материала. С увеличением Kи повышается степень отрицательного влияния на окру-
жающую среду.  

В [16], предложена методика оценки экологичности составов электролитов, которая может быть 
использована для экологической экспертизы на стадии проектирования  электрохимических произ-
водств. 

Выводы 
Проанализированы новейшие литературные источники, посвященные обеспечению экологиче-

ской безопасности на различных экономических уровнях. 
Выяснено, что общая теория обеспечения экологической безопасности развивается на уровне 

государства, регионов, городов, предприятий и производств. 
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Создание сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Замбии играет важнейшую 

роль в сохранении биологического разнообразия страны. Огромная роль ООПТ заключается в том, что 
именно данные территории выступают фоновыми и позволяют отслеживать степень изменения при-
родных компонентов и контролировать экологическое состояние окружающей среды. 

Согласно определению Международного союза охраны природы (МСОП), к особо охраняемым 
природным территориям относятся участки суши и /или моря, специально предназначенные для со-
хранения и поддержания биоразнообразия, природных и связанных с ними культурных ресурсов и 
имеющие особый юридический статус [1]. 

Особо охраняемые природные территории Замбии классифицируются на государственные (лес-
ные заповедники, национальные парки, заповедники дикой природы, буферные зоны, районы рыбо-
ловства, водно-болотные угодья, объекты наследия) и частные (игровые ранчо, ботанические и зооло-
гические парки, рыбные фермы). Несмотря на значимую роль в сфере охраны природы и поддержания 
биологического и экологического разнообразия, особо охраняемые природные территории Замбии ис-
пытывают интенсивное антропогенное воздействие.   

Большой вред охраняемым территориям наносят пожары. Причинами пожаров в сухое время го-
да в национальном  парке «Кафуэ» является человек. В сезон дождей огонь, в основном, вызывается 

Аннотация. В работе представлен анализ системы особо охраняемых природных территорий Замбии, 
рассмотрены основные виды антропогенного воздействия на них. Особое внимание уделено химиче-
скому загрязнению водных объектов охраняемых территорий, а также животно-человеческому кон-
фликту. 
Ключевые слова. Особо охраняемые природные территории, национальные парки, заповедник, по-
жар, браконьерство, Замбия 
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молнией. Около 60 % территории парка испытывает на себе негативное влияние пожара каждый год 
[2]. Национальные парки «Север-Луангва» и «Юг-Луангва», расположенные в восточной провинции 
Замбии, также подвержены воздействию антропогенных пожаров, главным образом, в сухой сезон, что 
приводит к потере 25% площади территории.  

 

 
Рис. 1. Особо охраняемые природные территории Замбии, подверженные пожарам 

 
Еще одним фактором механического воздействия на охраняемые природные территории Замбии 

является вырубка леса. Особенно остро данная проблема стоит в районах Капири-Мпоши, Исока, 
Наконде, Сешеке и Кабомпо []. 

Химическое воздействие на особо охраняемые территории связано с загрязнением водных ре-
сурсов вследствие развития горнодобывающей промышленности вблизи данных территорий. Река 
Кафуэ является основным источником воды для многих природных заповедников в стране, но из-за 
добычи полезных ископаемых и ведения сельского хозяйства река Кафуэ подвергается загрязнению. 
Так, концентрация меди и кобальта в образцах воды, отобранных в реке Кафуэ, протекающей по тер-
ритории национального парка «Кафуэ» по сравнению с фоновыми показателями в десятки раз превы-
шают ПДК. Это характерно для таких элементов как  мышьяк, серебро и свинец (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Концентрация загрязняющих веществ в реке Кафуэ, протекающей по территории НП 
«Кафуэ» [4] 

Элемент 
 

ISQG 
(концентрация 
в промилле) 

% образцов, 
превышающие 
значения ISQG 

PEL 
(концентрация, выше которой ча-
сто наблюдаются неблагоприят-

ные биологические эффекты) 

% образцов, 
превышающие 
значения PEL 

Мышьяк 5,9 8,2% 17,0 2,0% 

Кадмий 0,6 0% 3,5 0% 

Кобальт 37,3 22,9% 90,0 2,0% 

Медь 35,7 98,4% 197,0 55,7% 

Серебро 0,17 8,2% 0,49 0% 

Свинец 35,0 6,6% 91,3 2,0% 

Цинк 123,0 0% 315 0% 
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Еще одной проблемой является животно-человеческий конфликт, связанный с интенсивным про-
цессом урбанизации, а также чрезмерной незаконной охотой (сафари) на диких животных. Антропоген-
ное воздействие привело к снижению численности и уничтожению черного и белого носорога, слонов, 
африканской дикой собаки и других [4].  

Значительное рекреационное воздействие испытывает территория национального парка «Mosi-o-
tunya», где расположен водопад «Виктория» – объект Всемирного природного наследия. Оно проявля-
ется в сокращении площади земель, используемых под  строительство новых отелей, увеличении не-
законных действий, таких как браконьерство, замусоренности территории, загрязнении воды, увеличе-
нии шумового воздействия и др [2,3]. 

Правительство Замбии применяет ряд мер по снижению антропогенного воздействия и сохране-
нию уникальных природных территорий Замбии. Прежде всего, это связано ужесточением  законов, 
которые регулируют использование природных ресурсов на территории ООПТ, способствуют созданию 
новых природных заповедников для сохранения редких видов животных и растений,  контролируют  
количество загрязняющих веществ на территории природных территорий.  
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