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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.10.2019 г. 

IV Всероссийской научно-практической конференции  

«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 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» 
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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»  
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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.  
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УДК 338.45 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК 
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В современном мире невозможно игнорировать заголовки газет со всеми их предупреждениями об 

экологической катастрофе. Прошлый год принес тревожные новости обо всем: от загрязнения пласти-
ком до истощения почвы и краха популяций насекомых. Эти кризисы усугубляются по мере того, как наши 
требования к Земле усиливаются. Особенно это касается нефтедобычи и нефтеперерабатывающей сфе-
ры, так как она оказывает значительное социальное, экономическое и экологическое воздействие на мир.  

Спрос на нефть будет продолжать расти, особенно в развивающихся странах. Увеличение чис-
ленности мирового населения и растущая потребность в обеспечении мирового производства электро-
энергии приведут лишь к повышению спроса на нефть и энергоносители в будущем. Глобальный спрос 
на первичную энергию может вырасти, по меньшей мере, на 50% к середине этого столетия. Общий 
спрос на энергоносители в Китае, как предполагается, удвоится к 2035 году и увеличится на 150% в Ин-
дии.  

Эти проблемы существует уже несколько десятилетий,  технологии постоянно совершенствуются 
и становятся более эффективными,  проводятся многочисленные исследования для уменьшения влия-
ния промышленности на природный мир.  

Существует волшебное число: 50 миллиардов тонн. Именно столько земных материалов и форм 
жизни человечество может безопасно использовать каждый год . Это цифра включает в себя все виды 
потребляемых природных ресурсов: от дерева до пластика, от рыбы до скота, от минералов до метал-
лов; все физические вещества, которые мы потребляем. Сейчас мы используем около 80 миллиардов 
тонн ежегодно-намного больше лимита. Так что для того, чтобы не допустить глобальный кризис, необ-
ходимо каким-то образом вернуться к 50 миллиардам тонн, несмотря на постоянно растущий уровень 
потребления и расширения ВВП. 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние человеческого потреблении и промышленности 
на экологию окружающей среды, исследования различных групп ученых на эту тематику, разработка 
новшеств и применение зеленых технологий для устранения и преобразования отходов производств.  
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, зеленые технологии, нефть, промышленные отхо-
ды. 
 

TECHNOLOGICAL INNOVATION AS A SOLUTION TO ENVIRONMENTAL POLLUTION 
 
Abstract: this article discusses the impact of human consumption and industry on the ecology of the environ-
ment, the research of various groups of scientists on this topic, the development of innovations and the use of 
green technologies for the elimination and transformation of industrial waste. 
Key words: environmental pollution, green technologies, oil, industrial waste. 
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За последние несколько лет было проведено три крупных исследования направленных на изуче-
ние этого вопроса. Все они пришли к одному и тому же довольно тревожному выводу: даже при наилуч-
ших условиях сокращение объема потребления до оптимального уровня невозможно в глобальном 
масштабе. 

Группа ученых запустила модель, показывающую, что в обычных для бизнеса условиях увеличи-
вающийся рост потребления приведет к тому, что к 2050 году глобальное использование ресурсов до-
стигнет ошеломляющих 180 миллиардов тонн в год,  превышая в более чем в три раза безопасный пре-
дел.  

Затем команда запустила модель с оптимистическим предположением, что каждая страна на 
Земле немедленно принимает передовую практику в области эффективности, со всеми наилучшими 
доступными технологиями. Результаты были немного лучше: к 2050 году мы должны были бы достичь 
93 миллиардов тонн в год. 

Вторая команда ученых снова проверила тот же вопрос в 2016 году и обнаружила, что даже 
агрессивные меры, такие как повышение цен на нефть до $250 за тонну и удвоение технологической 
эффективности, не спасают ситуацию. Если мы будем продолжать увеличивать мировую экономику на 
3% каждый год, они обнаружили, что к 2050 году мы достигнем около 95 миллиардов тонн. Никакого 
улучшения.  

Даже если в данный момент не имеется никакого глобального решения для всех проблем, ученые 
ищут выход и разрабатывают новшества не только в теории, но и на практике. Ярким примером являет-
ся проект EarthCycle - это платформа финансирования для так называемого «зеленого бизнеса», кото-
рая разрабатывает технологии для очистки и исцеления планеты от ее глобальных проблем, таких как 
загрязнение окружающей среды, отсутствие доступа к продовольствию и воде и т.п. Одно из главных их 
достижений разработка углеродного цикла - это бизнес, который планирует внедрить новый запатенто-
ванный процесс для устранения постоянно растущей проблемы отходов производства. Суть заключает-
ся в использовании пиролиза для преобразования промышленных отходов, известных как исходное сы-
рье, в полезные товары, такие как биочар, газ или нефть.  Биочар может стать заменой угля внутри 
энергетического сектора. Его также можно обрабатывать в активированный уголь, которому найдется 
применение в промышленной и медицинской сферах. Например, активированный уголь можно исполь-
зовать для очистки воды в городах от газов, таких как углеводороды, или для сбора химических разли-
вов в окружающей среде. Биочар также может быть использован в качестве эффективного удобрения, 
обладающего многими полезными свойствами, такими как повышение уровня удержания питательных 
веществ и воды в почве, создание обитаемых сред для симбиотических микроорганизмов, что повышает 
урожайность сельскохозяйственных культур. В связи с прогнозируемым глобальным дефицитом органи-
ческих удобрений, этот тип технологии будет иметь растущий спрос. Конечно, пиролиз уже давно изве-
стен, но новый запатентованный процесс EarthCycle является более эффективным, чем существующие 
методы. Эта специально разработанная пиролизная система практически лишена побочных продуктов и 
позволяет в полной мере использовать масштабируемость; это означает, что система может быть вы-
полнена по индивидуальному заказу для обработки отходов небольшой деревни или целого горо-
да. Способность городов и поселков создавать свои собственные источники топлива и углеродных про-
дуктов позволяет повысить их самостоятельность и энергетическую независимость.   

Главная проблема заключается в том, что какие бы не создавались технологические инновации, 
существуют физические пределы эффективности материалов. Например, мы могли бы производить 
деревянный стол более эффективно, но мы не можете произвести стол из ничего. В конце концов, нам 
понадобится минимальное количество древесины. 

Прямо сейчас, наш единственный план по борьбе с экологической катастрофой, которая смотрит 
нам в лицо, - это надеяться, что технологические инновации и «зеленые технологии» смягчат грядущую 
катастрофу.  Единственный реальный вариант на самом деле гораздо проще и очевиднее: нам нужно 
начать потреблять меньше. 

Хитрость заключается в том, что наша существующая экономическая система – капитализм – 
имеет большой недостаток в своей основе . Он требует, чтобы мы производили и потребляли все 
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http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164733
https://www.fastcompany.com/40439316/are-you-ready-to-consider-that-capitalism-is-the-real-problem
https://www.fastcompany.com/40439316/are-you-ready-to-consider-that-capitalism-is-the-real-problem


14 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

больше и больше вещей каждый год. Если мы этого не сделаем, то обанкротятся фирмы, а люди поте-
ряют работу и средства к существованию. Поэтому пришло время освободить место для появления 
новых систем – систем, которые не требуют бесконечного экспоненциального роста только для того, 
чтобы оставаться на плаву.  

Есть много способов добиться этого. Мы могли бы начать с отказа от ВВП как показателя успе-
ха, в пользу более сбалансированного показателя, такого как реальный показатель прогресса, который 
учитывает негативные “внешние эффекты”, такие как загрязнение и истощение материальных ресур-
сов. Мы могли бы начать думать о том, чтобы поставить ограничения на материальное использование, 
чтобы мы никогда не извлекали больше, чем Земля может регенерировать. 

Старое поколение новаторов верило, что техника позволит нам подчинить себе природу и подчи-
нить ее своей воле. Наше поколение пробуждается к более обнадеживающей истине: наше выживание 
зависит не от господства, а от гармонии. 
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Современные технологии виртуальной реальности и 3D-визуализации фактически являются 

элементной базой для построения новых поколений мультимодальных интерфейсов, которые 
позволяют создавать тренажеры, симуляторы, интерактивные обучающие виртуальные среды, 
виртуальные прототипы, цифровые планетарии, различные решения для рекламы и маркетинга. Уже 
долгие годы данные технологии приносят миллионы долларов экономике наиболее развитых стран.  

 Актуальность исследования, безусловно, определяется относительной новизной виртуальной 
реальности, прежде всего той ее составляющей, которая формируется в рамках всемирной сети. 
Поэтому разработка данной темы имеет большое значение для понимания виртуальной реальности как 
таковой, а также осознания тех социальных последствий, которые вызваны к жизни ее влиянием. 

Виртуальная реальность — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку 
через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как 
воздействие, так и реакции на воздействие. В действительности, при более глубоком изучении 
вопроса, можно понять, что виртуальная реальность создается не только техническими средствами, но 
и нашим воображением [1]. 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия виртуальной реальности, её возникновение, 
функционирование, развитие и применение в современном обществе. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, ВР-модель, психология, Интернет, 3D-моделирование, 
виртуализация, общество. 
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Основными элементы ВР-системы являются: датчики, фиксирующие действия пользователя, 
устройства для взаимодействия с ВР- моделью (шлемы, перчатки, костюмы и даже целые помещения), 
симулятор виртуальной реальности, включающий ядро программного и аппаратного обеспечения и 
сама ВР- модель, представляющая собой сам мир, который мы можем наблюдать, погружаясь в 
виртуальную реальность. 

Сейчас взаимодействие с виртуальной реальностью ограничивается всего несколькими 
устройствами, а в будущем хотят вообще отказаться от всего и погружаться в «другой» мир просто 
войдя в спец помещение, а раньше методы погружения и взаимодействия с виртуальной реальностью 
были самые разнообразные. Вот некоторые из них: 

Система Xtream включала в себя электронный скейтборд, ВР- очки и наушники. Подобная 
система использовалась для симуляции различных видов спорта, таких как: скейтбординг, гонки под 
парусом, сноубординг. Иногда эта система дополнялась специальными вентиляторами для имитации 
ветра и распылителя с водой. 

Одним из интереснейших симуляторов был CMP-2100GF Golf Simulator. В принципе, мы имеем 
тоже самое, что и в предыдущем варианте, но без VR-шлема. Зато вместо клюшки предусмотрено 
специальное устройство, напичканное сенсорами. 

В то же время одним из самых дорогих симуляторов был CMP-2100SR Racing Simulator. Набор 
включал в себя: компьютер, монитор, ВР- очки, руль, педали, коробку передач и кресло. Данный 
симулятор позволял полностью погрузиться в гоночные автосимуляторы.   

Полноценный симулятор виртуальной реальности CMP-2100 Virtual Reality Simulator похож по 
возможностям на предыдущим симулятор, но играли вы стоя и в различные шутеры. 

Для взаимодействия с виртуальной реальностью также используются известные многим 
устройства, например, компьютерная мышь. Но в отличие от обычной мыши ВР- мышь позволяет 
производить манипуляции в трехмерном пространстве. За основу модели взята система передатчик-
приемник. 

Передатчик включает три небольших громкоговорителя, излучающих ультразвук. Приемник, 
соответственно, включает три микрофона, улавливающих эти сигналы. По результатам анализа 
полученных данных вычисляется трехмерное значение положения 3D-мыши. Данное устройство может 
помочь в анимации, медицине, науке, трехмерном моделировании и т.п. 

С аппаратной частью всё понятно, но как же программная реализация? В действительности 
программное обеспечение для поддержки ВР- устройств никогда не было в дефиците, потому что 
писалось это ПО специально для самого устройства. Но сейчас большинство программ поддерживают 
3D даже без специальной отдельной разработки, т.к. за реализацию последнего больше отвечают 
драйверы видеокарт, которые должны поддерживать этот ряд современных технологий. Для удобства 
существует специальный пакет ВР- программ, который создан для быстрой и однократной установки 
[3]. 

Очевидно, что основное достоинство виртуальной реальности – возможность создать абсолютно 
любой мир и ощущать себя в нём. Но сейчас основным направлением применения виртуальной реаль-
ности является упрощение производства. Сейчас в множество крупных компаний занимается разработ-
кой программного обеспечения для использования виртуальной и дополненной реальности в промыш-
ленности. Основное отличие промышленных систем виртуальной реальности от систем, задействован-
ных в индустрии развлечений, это повышенное требование к точности и мелким деталям. К тому же 
для данной сферы деятельности необходимо больше оборудования, например, сенсорные перчатки и 
жилеты, применяемые для взаимодействия с виртуальными объектами. Одной из самых эффективных 
программ виртуальной реальности является проектирование, например, виртуально дома, в котором 
можно будет пройтись и просмотреть каждую деталь. Количество возможных применений виртуальной 
реальности неограниченно.  

Психологи и педагоги в негативном ключе высказываются по поводу компьютерных технологий, 
обосновывая это тем, что влияние на психику детей очень велико. Многие врачи говорят о том, что 
развитие Интернета и других технологий привело к тому, что возросло количество детей с 
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психическими и умственными отклонениями.  
Но, не смотря на все высказывания врачей и психологов, прямого доказательства влияние игр на 

психические расстройства или детскую преступность нет. Напротив, было доказано, что подростки, 
играющие в современные игры, выделяются тем, что обладают быстрой реакцией и высокой мозговой 
активностью. Они могут принимать сложные решение за гораздо меньшее время, чем их сверстники, не 
играющие в компьютерные игры [4]. 

Сегодня Интернет для сообществ становится удобным способом коммуникации, причем как 
простого общения посредством сообщений и видеосвязи, так и нестандартными способами с 
использование 3D графики. 

Если посмотреть на виртуальную реальность с точки зрения истории, то она может 
рассматриваться как некая система «машина- человек». Причем виртуальная реальность, на 
сегодняшний день, является неким итогом развития этой системы, потому что сейчас трехмерная 
визуализация, искусственный интеллект, сетевая обработка данных и т.п. являются вершиной 
технической мощи, но, повторюсь, на сегодняшний день [2]. 

Передвигаясь по виртуальному пространству человек может направлять вычислительную мощь 
компьютера на создание зрительных образов. Современные технологии позволили человеку попасть 
внутрь компьютера и управлять им, совершая при этом те действия, которые мы привыкли совершать в 
реальном мире. Система «машина- человек» создала новые возможности для человечества. 
Использование виртуальной реальности позволило разрешить не мало задач, которые нельзя было 
решить традиционными способами. 

Всё, что человек хочет представить можно реализовать и увидеть с помощью виртуальной 
реальности. И никаких ограничений нет. Но основное назначение виртуальной реальности — это не 
только использование ее в целях ученых, но и взаимодействие с обществом. Виртуальная реальность 
стала способом коммуникации людей, и она всё еще развивается в этом направлении. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦФС PHOTOMOD С 
ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ ПРИ 
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Стимулом к разв∙итию БПЛА (беспилотный летат∙ельный аппарат) ст∙ало успешное их 

исполь∙зование в вое∙нных целях.  Беспилотники зареком∙ендовали себя как эффек∙тивное средство 

Аннотация. За последние годы, с развитием микроэлектроники и применением новых материалов в 
конструкции БПЛА (беспилотный летательный аппарат), появилась возможность получения  качествен-
ных ортофотопланов и трехмерных моделей местности. Появление новых программ для обработки 
данных позволили автоматизировать трудоемкие фотограмметрические процессы. БПЛА очень вос-
требованы при проектировании объектов строительства, для создания ГИС управления территориями, 
мониторинга земной поверхности. Развитие фотограмметрических технологий и индустрии простых в 
освоении БПЛА, оснащенных фото- и видеоаппаратурой, вызвало у специалистов разных профилей 
рост интереса к возможностям организации аэрофотосъемки и обработки получаемых данных для 
дальнейшей работы с географическими продуктами.  
Ключевые слова: аэрофотосъемка, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), фотограмметрия, 
ортофотоплан, фотограмметрическая обработка, ГИС, изображения, калибровка камеры, геопривязка. 
 

COMPARATIVE ANAL∙YSIS OF PHOT∙OMOD CFS FOREIGN ANAL∙OGUES IN CARTO∙GRAPHY 
 

Mnatsakanian, Ru∙ben Armenovich, 
Valery Glukhov Aleksandrovna., 

Ilyasova Alsu Azatovna 
 
Annotation:  In rec∙ent years, wi∙th the devel∙opment of microele∙ctronics and the use of new mate∙rials in the 
des∙ign of UA∙Vs (unmanned aer∙ial vehicle), it has bec∙ome possible to obt∙ain high-quality  ortho-photoplanes 
and three-di∙mensional models of the terr∙ain. The emer∙gence of new prog∙rams for da∙ta processing all∙owed  
to auto∙mate  labor-i∙ntensive photogrammetric proce∙sses. UAVs are ve∙ry popular in the des∙ign of con-
str∙uction projects, for the crea∙tion of GIS manag∙ement areas, monit∙oring the earth's surf∙ace. The 
devel∙opment of photogr∙ammetric technologies and the indu∙stry of easy-t∙o-learn UAVs equi∙pped with ph∙oto 
and vi∙deo equipment has cau∙sed specialists of diff∙erent profiles to incr∙ease interest in the possib∙ilities of 
organ∙izing aerial photo∙graphy and proce∙ssing the obta∙ined data for fur∙ther work wi∙th geographical 
prod∙ucts.   
Key words: aer∙ial photography, unma∙nned aerial vehi∙cles (UAVs), photogr∙ammetry,  orthophotoplane, pho-
togr∙ammetric survey, GI∙S, images, cam∙era calibration,  georeferencing. 
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разв∙едки, в каче∙стве ложных миш∙еней для обнар∙ужения зенитных уста∙новок противника, дост∙авки гру-
зов, для выпол∙нения прочих бое∙вых задач.   

На сегод∙няшний день по дан∙ным UVS  International (вед∙ущей международной ассоц∙иации беспи-
лотных сис∙тем) БПЛА произ∙водят в 52 стр∙анах мира.   

Актуальность вызы∙вает решение зад∙ач, связанных с исслед∙ованием и выявл∙ением преимуществ 
аэрофот∙осъемки с БП∙ЛА над аэрофот∙осъемкой со спут∙ников и пилоти∙руемых аппаратов. Т.∙к. изучение, 
исслед∙ование и точн∙ость построение рел∙ьефа местности явля∙ется востребованным. Преиму∙ществом 
БПЛА явля∙ется их невы∙сокая стоимость и опера∙тивная организация пол∙ета. В завис∙имости от 
матер∙иала, полученного при пом∙ощи БПЛА, созд∙аются детальные мод∙ели местности, мат∙рицы высот и  
ортофотопланы. Дан∙ные, полученные в резул∙ьтате съемки, подл∙ежит фотограмметрической обра∙ботке 
с пом∙ощью автоматизированного програ∙ммного обеспечения. Фотогра∙мметрия — техни∙ческая наука о 
мет∙одах определения метри∙ческих характеристик объе∙ктов и их поло∙жения в дв∙ух- или трехм∙ерном 
пространстве по сним∙кам. На сегод∙няшний день для обра∙ботки данных наиб∙олее распространены 
след∙ующие зарубежные прогр∙аммные комплексы, кот∙орые будут рассм∙отрены в срав∙нении с 
прогр∙аммным обеспечением Photomod, произв∙еденный в Рос∙сии. (см. таб∙лицу 1). 
 

Таблица 1 
Цен∙овая категория прогр∙аммных обеспечений 

Программное обесп∙ечение 
Страна- 

произв∙одитель 
Операционная сис∙тема Цена,  руб 

Photomod Россия Windows,  MacOS, Li∙nux 215 455 

Trimble  UASMaster США Windows 347 286 

Trimble IN∙PHO США Windows 274 152 

 
Photomod 

Обработка аэрофот∙осъемки с БП∙ЛА в цифр∙овых фотограмметрических сист∙емах (ЦФС) в це∙лом 
аналогична обра∙ботке аэрофотосъемки с «бол∙ьших самолетов». Как и при обра∙ботке других дан∙ных, 
сначала в ЦФС созд∙ается проект, в не∙го вводятся сни∙мки и телемет∙рическая информация. На 
осно∙вании данных о цен∙трах проекции и уг∙лах производится созд∙ание накидного монт∙ажа, разбивка по 
маршр∙утам. (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Наки∙дной монтаж по телемет∙рической информации 

 
Автоматический по∙иск связующих то∙чек в та∙ких случаях затр∙уднен или тре∙бует значительного 

вре∙мени работы компь∙ютера. Для уточ∙нения накидного мон∙тажа в та∙ких случаях в ЦФС PHOT∙OMOD 
используется «автома∙тический накидной монт∙аж», который уточ∙няет взаимное распол∙ожение снимков 
(рис∙унок 2)  
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Рис. 2. Наки∙дной монтаж по∙сле автоматического уточ∙нения 

 
Съемка с бо∙рта БПЛА произв∙одится с увелич∙енными перекрытиями. Нестаби∙льность полета 

летате∙льного аппарата ино∙гда может прив∙ести к оч∙ень большим перек∙рытиям между сосе∙дними сним-
ками, что вызы∙вает сложности в станд∙артных фотограмметрических пак∙етах (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. «Перепу∙тывание» снимков при мале∙ньком базисе съе∙мки 

 
Разные уг∙лы и выс∙оты съемки сосе∙дних кадров прив∙одят к увели∙чению области пои∙ска связую-

щих то∙чек и увели∙чению числа гру∙бых ошибок по срав∙нению со станда∙ртными  аэрозалетами .  По∙сле 
создания уточн∙енного накидного мон∙тажа выполняется проц∙едура автоматического изме∙рения связу-
ющих точ∙ек. На пер∙вых проходах наки∙дной монтаж оп∙ять уточняется (рис∙унок 4).  

   

 
Рис. 4. Наки∙дной монтаж по∙сле первых прох∙одов автоматического изме∙рения связующих 

то∙чек 
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 Для бор∙ьбы с возмо∙жными грубыми ошиб∙ками при автомат∙ических измерениях в PHOTOMOD 
вве∙дено  пон∙ятие - «довери∙тельной группы связ∙ующих точек», ко∙гда программа ищ∙ет наибольшее 
чи∙сло связующих то∙чек для стер∙еопар с наиме∙ньшим поперечным паралл∙аксом, остальные связ∙ующие 
точки, не попа∙вшие в гру∙ппу, считаются ошибо∙чными.  

После изме∙рения связующих и опо∙рных точек произв∙одится процедура уравни∙вания. В ЦФС 
PHOT∙OMOD можно исполь∙зовать начальное прибл∙ижение для алго∙ритма уравнивания как по 
уточн∙енной схеме бло∙ка, так и постр∙оенное другими мето∙дами. При уравн∙ивании в PHOT∙OMOD и 
доста∙точном числе опо∙рных точек мо∙жно использовать самокалибровку. По∙сле фотограмметрического 
уравни∙вания, результаты кото∙рого и опред∙еляют точность выхо∙дных продуктов, произв∙одится построе-
ние  рельефа в  автомат∙ическом режиме. При необход∙имости, после уравн∙ивания может бы∙ть сделана  
стереовекторизация — отрисовка в руч∙ном режиме зда∙ний, сооружений, мос∙тов, дамб и дру∙гих объек-
тов. Постр∙оенный рельеф исполь∙зуется для ортотрансформирования сним∙ков.  Самокалибровку мо∙жно 
включать и при отсут∙ствии опорных точ∙ек.   

 
Программные обесп∙ечения используемы в заруб∙ежных стран 

Trimble  UASMaster -  это наиб∙олее подходящее прогр∙аммное обеспечение для пол∙ной обработ-
ки дан∙ных, полученных с БП∙ЛА.  UASMaster соде∙ржит новейшую техно∙логию для фотограмм∙етрической 
обработки дан∙ных, легко интегр∙ируется в прогр∙аммную линейку INP∙HO, а та∙кже в 
фотограмм∙етрический процессор дру∙гих программных проду∙ктов.  UASMaster мо∙жет работать с 
данн∙ыми, полученными как с аппа∙ратов с неподв∙ижными крыльями, так и с гелико∙птеров. Предусмот-
рено выпол∙нение полностью автомат∙ического процесса  геопривязки, калиб∙ровки камеры, постр∙оения 
облака то∙чек и  ортомозаик.   

Преимущества: 
•локализованный русско∙язычный интерфейс;  
•выполнение полн∙остью автоматического проц∙есса геопривязки, калиб∙ровки камеры, постр∙оения 

облака то∙чек и  ортомозаик; 
•точные наде∙жные результаты с выс∙окой степенью автома∙тизации всего за неск∙олько секунд;  
•минимальное уча∙стие оператора в наст∙ройке проекта и постоб∙работке данных;  
•простота исполь∙зования сочетается с продви∙нутыми фотограмметрическими инструм∙ентами;  
•все ци∙клы фотограмметрической обра∙ботки объединены в од∙ном программном обеспе∙чении.  
Trimble IN∙PHO  — прогр∙аммное обеспечение для фотограмм∙етрической обработки не тол∙ько 

космических сним∙ков, так и дан∙ных с пилоти∙руемых летательных аппа∙ратов и БП∙ЛА. Данная 
прог∙рамма позволяет реш∙ить все станд∙артные задачи фотогра∙мметрии.  

Благодаря гиб∙кой модульной струк∙туре, INPHO явля∙ется универсальным еди∙ным решением для 
раб∙оты с фотограмме∙трическими проектами и гиб∙ким инструментом, допол∙няющим и обеспеч∙ивающим 
решение наиб∙олее трудоемких за∙дач в имею∙щейся технологической схе∙ме.  

 Преиму∙щества:  
•локализованный русско∙язычный интерфейс;  
•строгое математ∙ическое моделирование;  
•четко выстр∙оенный рабочий проц∙есс;  
•высокая сте∙пень автоматизации.  
В заклю∙чение хотелось бы отме∙тить, что за посл∙едние годы, в св∙язи с разв∙итием микроэлектро-

ники и приме∙нением новых матер∙иалов в конст∙рукции БПЛА, появ∙илась возможность полу∙чать каче-
ственные  ортофотопланы и трехм∙ерные модели местн∙ости. Появление но∙вых программ для 
обра∙ботки данных позв∙олило автоматизировать традиц∙ионные трудоемкие фотограмм∙етрические про-
цессы.   

Таким обра∙зом, преимуществом приме∙нения БПЛА явля∙ются: рентабельность; возмо∙жность 
съемки с небо∙льших высот и вбл∙изи объектов; полу∙чение снимков высо∙кого разрешения; 
операт∙ивность получения сним∙ков; возможность приме∙нения в зо∙нах чрезвычайных ситу∙аций без ри∙ска 
для жи∙зни и здор∙овья пилотов.  
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В наст∙оящее время лиде∙рами беспилотной инду∙стрии являются США и Изра∙иль, однако Рос∙сия 
добилась значит∙ельных успехов в эт∙ой области. Отечес∙твенные разработки не усту∙пают по св∙оим ха-
рактеристикам заруб∙ежным, и в усло∙виях значительного подор∙ожания доллара им∙еют весомое 
преиму∙щество в це∙не.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ 
ПАЛЛАДИЯ В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ 

Сиротина Диана Юрьевна, 
Аспирант СФУ ИЦМиМ 

Ковалев Сергей Михайлович 
Заместитель начальника кафедры  

Сибирский юридический институт МВД России (Красноярск) 
 

 
Наиболее распространенными способами получения порошков палладия является восстановле-

ние его из растворов и солей муравьиной кислотой. В зависимости от условий протекания процесса 
изменяются не только физико-химические свойства получаемых порошков, но и механизм его протека-
ния. Так, характерной особенностью восстановления соли дихлордиамминпалладия в нейтральных и 
слабощелочных  средах  является автокаталитический характер протекания процесса с получением 
мелкодисперсных порошков, образующих тонкие пленки («зеркало») на стенках реакционных аппара-
тов. 

Известно (Патент РФ №2689268), что использование щелочной среды при концентрации гидрок-
сида натрия в растворе 80-150 г/л для восстановления соли дихлордиаммнпалладий муравьиной кис-
лотой позволяет повышать крупность получаемых порошков, предотвращает их осаждение на стенках 
оборудования и значительно снижает пенообразование, образующееся при введении восстановителя. 
Таким образом, можно предположить, что при взаимодействии гидроксида натрия и соли палладия 
происходит изменение его форм нахождения, которое при дальнейшем введении восстановителя при-
водит к вышеперечисленным эффектам. Актуальной задачей настоящей работы является изучение 
форм нахождения палладия в щелочных растворах. 

Аннотация: В настоящей работе были проведены исследования форм нахождения палладия в щелоч-
ных растворах. По результатам исследований щелочных растворов с применением метода ЯМР можно 
выдвинуть гипотезу о присутствии палладия в двух формах: транс-[Pd(NH3)2(OH)2 и транс-
[Pd(NH3)2Cl(OH)]. Причем при увеличении концентрации гидроксида натрия в растворе происходит уве-
личение доли [Pd(NH3)2(OH)2. 

Ключевые слова: дихлордиамминпалладия, палладий, порошки палладия, восстановление, муравьи-
ная кислота, щелочная среда. 

 
STUDY OF PALLADIUM FORMS IN ALKALINE SOLUTONS 

 
Sirotina Daina Yur’evna, 

Kovalev Sergey Mikhailovich 
 
Abstract: In this work, the forms of palladium present in alkaline solutions have been studied.  Based on the 
research of the alkaline solutions using NMR (nuclear magnetic resonance), it can be hypothesized that palla-
dium is present in two forms: trans-[Pd(NH3)2(OH)2 and trans-[Pd(NH3)2Cl(OH)]. And when the sodium hydrox-
ide concentration in solution increasing, the fraction of [Pd(NH3)2(OH)2 is also  increasing.  
Key words: Dichlorodiamminepalladium, palladium, palladium powders, reduction, formic acid, alkaline solu-
tion. 
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Для исследований был взят образец соли дихлородиамминпалладий (ДДП) и раствор гидроксида 
натрия с концентрацией NaOH 2.5 моль/л.  Эксперименты выполняли в реакционной ячейке. Навеску 
соли, взятую в необходимом количестве, вводили в щелочной раствор, объем которого определяли из 
расчета заданного соотношения NaOH:Pd. Пульпу выдерживали при определенной температуре в те-
чение заданного времени.  Далее отделяли осадок фильтрованием и исследовали его. Спектры ЯМР 
14N, растворов записывали на спектрометре AVANCE-500 Bruker на частоте 36,139 MHz при фиксиро-
ванной температуре. Синхронный термический анализ (СТА), включающий в себя одновременное про-
ведение термогравиметрических определений (TГ), дифференциальной сканирующей калориметрии 
(ДСК) и масс-спектрометрического анализа выделяющегося газа (АВГ-МС) проводили на приборе STA 
449А1 Jupiter® фирмы NETZSCH, совмещенном с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403D 
Aëolos®. Регистрацию электронных спектров поглощения растворов проводили на однолучевом спек-
трофотометре СФ-102, снабженном дейтериевой и галогеновой лампами. Рентгенофазовый анализ 
(РФА) образцов выделенных продуктов или продуктов их термолиза проводили на дифрактометре 
ДРОН-SEIFERT-RM4. ИК-спектры твердых образцов в области 400-4000 см-1 регистрировали в таблет-
ках KBr на Фурье-спектрометре Scimatar FTS 2000. РФЭ-спектры образцов  были сняты на фотоэлек-
тронном спектрометре ES-300 (KRATOS Analytical).  

Результаты исследований показали, что при взаимодействии навески транс-
дихлородиамминпалладий с водным раствором гидроксида натрия при мольном отношении NaOH/Pd = 
1.44, наблюдается постепенное растворение соли с образованием темно-желтого раствора. При этом 
практически сразу после растворения образца в растворе начинает образовываться рентгеноаморф-
ный осадок (1) желтого цвета, количество которого быстро растет со временем. На рис. 1 приведены 
дифрактограммы исходного соединения палладия, а также продукта его взаимодействия с гидроксидом 
натрия, из которых видно, что исходный образец представляет собой транс-дихлородиамминпалладий 
без примеси цис-изомера.  

 

 
Рис. 1. Дифрактограммы исходного дихлордиаминпалладия и продукта его взаимодей-

ствия со щелочью (Продукт 1), а также дифрактограммы цис- и транс-[Pd(NH3)2Cl2] 
 
Проведенная серия опытов по растворению соли палладия в водных растворах гидроксида 

натрия при мольном отношении NaOH/Pd = 2.0; 2.5; 3.0; 5.0 показала, что при повышении соотношения 
NaOH/Pd более 2.5 устойчивость растворов повышается и в течение 5 часов не наблюдается образо-
вание осадков, а при NaOH/Pd = 5 осадок дихлородиамминпалладий растворяется за время не более 
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одной минуты. 14N ЯМР спектры всех полученных растворов содержат два сигнала (-418 (A), -410 (B) 
м.д.) близкой интенсивности (Рис. 2). Следует отметить отсутствие сигналов растворенного аммиака в 
полученных спектрах, что указывает на сохранение фрагмента {Pd(NH3)2} в данных условиях. 

 
KZCM sample  X18-3 in H2O/NaOH 2,5M

-320 -340 -360 -380 -400 -420 -440 -460 -480 -500
Chemical Shift (ppm)  

Хим. сдвиг, м.д. 
Рис. 2. 14N ЯМР спектры растворов в 2.5М NaOH. Снизу вверх показаны спектры растворов 

с соотношением NaOH/Pd = 2, 2.5, 3 и 5. 
 
Разложение профилей налагающихся сигналов A и B при помощи смешанных функций Гаусса-

Лоренца позволило провести анализ интегральных интенсивностей этих сигналов и, соответственно, 
установить долевое распределение палладия по этим двум формам. Доля формы B в свежеприготов-
ленном растворе доминирует (80%) однако выдерживание растворов более 3 часов приводит к нарас-
танию доли формы A, при этом устанавливается равновесное соотношение форм, которое практически 
не изменяется даже после образования осадка в растворе. В выдержанных в течение суток растворах 
при увеличении значения NaOH/Pd наблюдается планомерное снижение доли формы B и нарастание 
доли формы A (Рис. 3). Скорость выпадения осадка 1 также зависит от выбранного соотношения 
NaOH/Pd: при увеличении этого соотношения время до начала выделения осадка возрастает. 

Поскольку соотношение форм А и В зависит от концентрации хлорид-ионов в растворе и при 
увеличении объема щелочи происходит увеличение доли формы А, можно выдвинуть гипотезу о со-
ставе форм А и B: форма А – транс-[Pd(NH3)2(OH)2], форма В  – транс-[Pd(NH3)2Cl(OH)]. 

Термогравиметрический анализ (ТГА) осадка 1 в совокупности с данными масс-спектрометрии 
выделяющихся газов показал, что в образце отсутствует хлор. Разложение в атмосфере гелия начина-
ется при 100°С и сопровождается выделением воды. В интервале температур 220–270 °С происходит 
разложение с выделением воды, аммиака и молекулярного азота, образующегося в процессе восста-
новления палладия аммиаком. При термическом разложении продукта 1 в атмосфере водорода основ-
ными газообразными продуктами являются аммиак и вода. Термолиз в водороде происходит в две сту-
пени с потерей массы на первой 25,2%. Остаток после полного восстановления (64,5% масс.) по дан-
ным рентгенофазового анализа представляет собой металлический палладий. 

В ИК-спектре продукта 1 наблюдаются полосы деформационных колебаний координированного 
аммиака. Положение этих полос практически идентично таковым в спектре исходного дихлордиамин-
палладия, что свидетельствует о сохранении фрагмента {Pd(NH3)2} в структуре продукта 1. Кроме того, 
в интервале волновых чисел 1550-1200 см-1 наблюдается группа сигналов, которые могут быть отнесе-
ны к деформационным колебаниям мостиковых OH, либо NH2 групп.  

B

B 

А

B 
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Рис. 3. Соотношения интегральных интенсивностей форм палладия A и B в щелочных раство-

рах дихлордиаминпалладия 
 
Химический анализ продукта 1 выявил содержание в нем азота и водорода (15.1 и 3.4% соответ-

ственно). Мольное отношение H:N = 3.2:1 указывает на то, что водород в продукте 1 преимущественно 
находится в составе аммиачных или амидных лигандов. Учитывая данные терморазложения 1 в водо-
роде и предполагая, что в состав продукта 1 входят только палладий, азот, кислород и водород, можно 
составить следующую брутто-формулу, описывающую его состав:  PdN1.82O1.93H5.73. С учетом присуще-
го Pd(II) плоскоквадратного типа координации, предполагается полимерное строение осадка 1, где в 
качестве мостиковых лигандов могут выступать OH- либо NH2-группы. 

Таким образом, на основании полученных опытных данных можно сделать вывод о том, что соль 
палладия легко растворяется в щелочном растворе, при этом происходит замещение хлоридных ли-
гандов на гидроксид-ионы.  Образующийся раствор не устойчив, и практически сразу из него начинает 
выделяться рентгеноаморфный осадок предположительно полимерного строения, не содержащий хло-
ра, где в качестве мостиков могут выступать гидроксо-группы, количество которого быстро растет со 
временем. В то же время было обнаружено, что при повышении соотношения NaOH/Pd увеличивается 
стабильность образующихся растворов. По результатам исследований щелочных растворов с приме-
нением метода ЯМР можно выдвинуть гипотезу о присутствии палладия в двух формах:  транс-
[Pd(NH3)2(OH)2 и транс-[Pd(NH3)2Cl(OH)]. Причем при увеличении концентрации гидроксида натрия в 
растворе происходит увеличение доли [Pd(NH3)2(OH)2. 
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ЭТАПЫ ПОИСКА ОТКАЗОВ АППАРАТУРЫ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

ГОРЕВОЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, 
 кандидат технических наук, старший преподаватель 

ЯНЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
курсант  

Военная академия войсковой ПВО ВС РФ 
 в г. Смоленске 

 

 
Первый этап. Поиск неисправности всегда должен начинаться с проверки работоспособности 

аппаратуры, позволяющей хотя бы приблизительно локализовать место повреждения. Такая проверка 
обычно легко выполняется и служит отправной точкой для дальнейших поисков. Она сводится к тому, 
что, используя внешние признаки нормальной работы системы (блока), техник убеждается в том, что в 
системе действительно имеется неисправность. 

Отметим следующее: неисправность в аппаратуре и отказ аппаратуры должны быть четко раз-
граничены. Отказом следует считать всякое повреждение, которое нарушает нормальную работу ра-
диоэлектронных систем (РЭС) и вызывает ухудшение ее основных тактико-технических данных или 
полную потерю работоспособности при условии, что восстановление нормальной работы невозможно 

Аннотация: В данной статье предложена методика поиска отказов аппаратуры радиоэлектронных си-
стем. Нормальная работа каждого тракта или системы характеризуется присущими ей внешними при-
знаками. По изменению признаков нормальной работы можно судить об исправности тракта или систе-
мы, хотя этих признаков иногда совершенно недостаточно для определения конкретного места неис-
правности. Если проверка показала, что работоспособность блока или системы нарушена и имеет ме-
сто действительный отказ, необходимо сопоставить внешние признаки с реальными условиями отказа, 
так и с различными неисправностями, которые могли их вызвать, условия и обстоятельствами, пред-
шествующие отказу, которые, как правило, бывают известны. 
Ключевые слова: Функциональная проверка, потеря работоспособности, внешние признаки, отказ ап-
паратуры, локальный контроль, неисправность. 
 

STAGES OF SEARCH OF FAILURES OF THE EQUIPMENT OF RADIO-ELECTRONIC SYSTEMS 
 

Gorevoy Igor Mikhailovich, 
Yanenko Aleksandr Aleksandrovich 

 
Abstract: In this article the technique of search of failures of the equipment of radio-electronic systems is of-
fered. The normal operation of each tract or system is characterized by its inherent external features. By 
changing the signs of normal operation can be judged on the serviceability of the tract or system, although 
these signs are sometimes quite insufficient to determine the specific location of the fault. If the test has shown 
that the unit or system is broken and there is a valid failure, it is necessary to compare the external signs with 
the real conditions of failure, and with the various faults that could cause them, the conditions and circum-
stances preceding the failure, which are usually known. 
Key words: Functional check, loss of operability, external signs, equipment failure, local control, malfunction. 
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имеющимися в РЭС рабочими органами настройки и регулировки; не всякая наблюдаемая неисправ-
ность - последствие отказа аппаратуры. 

Отклонения от нормальной работы могут быть обнаружены оператором РЭС еще во время экс-
плуатации, при этом наблюдаемые отклонения являются симптомами приближающегося отказа аппа-
ратуры. Если эта информация надежна, ее можно полностью использовать на первом этапе поиска. 
Однако, если информация о симптомах возможной неисправности ненадежна, необходимы дополни-
тельные специальные функциональные проверки, позволяющие получить не хватающую информацию 
и составить простую систематическую и полную картину негативных признаков работы РЭС. В целом 
функциональная проверка должна определить, правильно ли работает аппаратура в комплексе и дать 
основные данные для локализации любой неисправности на более узком участке отдельной системы 
или блока. 

Критерием исправной работы РЭС может с достаточной степенью вероятности служить наличие 
нормального радиолокационного изображения на экранах индикаторов, РЭС в сочетании с локальным 
контролем показаний приборов отдельных систем и показаниями индикаторов звуковой и световой сиг-
нализации. 

Нормальная работа каждого тракта или системы характеризуется присущими ей внешними при-
знаками. По изменению признаков нормальной работы можно судить об исправности тракта или систе-
мы, хотя этих признаков иногда совершенно недостаточно для определения конкретного места неис-
правности. Однако на первом этапе это и не требуется. Достаточно того, что отсутствие одного или не-
скольких признаков нормальной работы РЭС определенно указывает на наличие пока неизвестной не-
исправности в ее цепях. 

Второй этап. Необходимо убедиться в том, что в системе или блоке имеет место неисправность, 
носящая характер отказа (действительный отказ), а не ложный отказ - неисправность, вызванная не-
правильным положением ручек - переключателей или изменением режима работы, поэтому поиск не-
исправности должен начинаться с проверки работоспособности блока или системы с помощью простых 
манипуляций, переключателями и путем наблюдения за показаниями приборов. При этом, надо внима-
тельно проверить правильность установки рабочих положений тумблеров, переключателей и ручек. 
Источником появления ложных неисправностей может послужить неправильная установка их началь-
ных и рабочих положений, а также неправильный режим питания.  Следствием того и другого может 
быть отсутствие одного или нескольких признаков нормальной работы РЭС (блока, схемы), хотя отказа 
аппаратуры в действительности нет. Поэтому следующим шагом должна быть попытка устранить вли-
яние возможных расстроек. Для этого нужно попытаться органами настройки и регулировки добиться 
появления признаков нормальной работы РЭС (блока, системы). Невозможность достижения необхо-
димых внешних признаков нормальной работы РЭС (при нормальных режимах питания) подстройкой и 
регулировкой указывает на наличие действительного отказа аппаратуры.  

Третий этап. Если проверка показала, что работоспособность блока или системы нарушена и 
имеет место действительный отказ, необходимо сопоставить внешние признаки как с реальными усло-
виями отказа, так и с различными неисправностями, которые могли их вызвать, условия и обстоятель-
ствами, предшествующие отказу, которые, как правило, бывают известны, поскольку обычно РЭС 
находится под постоянным техническим контролем [1]. 

С точки зрения учета условий эксплуатации необходимо четко разграничить возможные случаи. 
1. Отказ произошел сразу же после включения РЭС. В этом случае, устранив влияние расстроек 

(если они имели место), нужно обратиться к схеме соответствующего тракта (в котором наблюдается 
неисправность), провести анализ признаков повреждения и возможных причин и участков появления, 
используя электрические схемы и схемы трактов. При этом следует исключать возможность появления 
отказа как следствие чисто механического воздействия, например, тряски при транспортировке, если 
включается впервые после развертывания на позиции или после проведения регламентных работ. В 
этом случае причинами неисправности часто являются отсутствие контактов в межблочных соединени-
ях и ламповых панелях, обрывы монтажных проводов и, как редкое исключение, замыкания в монтаже 
или обрывы в моточных изделиях. 
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2. Признаки отказа появились в процессе нормальной работы РЭС. Поскольку при этом очевид-
но, что все органы управления и контроля находились в нужном положении, то необходимо с учетом 
условий возникновения отказа проанализировать возможные причины, вызвавшие конкретное внешнее 
проявление. Очевидно, что в этом случае нет необходимости проверять положение ручек, тумблеров и 
переключателей, а также устранять влияние возможных расстроек блоков. Если внезапный отказ со-
провождался признаками аварийного характера, то РЭС должна быть немедленно выключена. Перед 
выключением очень желательно заметить блок (систему), в котором наблюдались аварийные призна-
ки. Это сузит дальнейший круг поисков, которые необходимо проводить только на выключенной аппа-
ратуре. Отказы, носящие аварийный характер, часто настолько ярко выражены, что грубое определе-
ние неисправного блока или системы не вызывает особых затруднений. 

Ряд неисправностей, при возникновении которых создаются аварийные режимы, угрожающие 
серьезными повреждениями, обычно охватываются системой автоматической защиты. При возникно-
вении таких неисправностей соответствующая часть аппаратуры автоматически отключается, сраба-
тывают специальные указательные реле, а также звуковой и световой сигналы на пульте оператора. 
Место неисправности определяется по наименованию того указательного реле, которое при этом сра-
ботало [2]. 
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Introduction. Apatite consist of the middle percentage 3.0 and 2.7% respectively Amount of fluorine re-

serve  nearly 90% on phosphorties  raw-materials all over the world. By the world re-producing phosphorites 
raw-materials nearl 150 mln toones each year. Nearly the 80% the phosphorities raw materials re-produce on 
phosphoric fertilizersCompounds of flouride minerals  the less solubility   leave out in rain water and  soil, on 
water keeppers  cause of increasing amount of it and also  it will resiste mastering by vegetable organizms, as 
result of, it gives keep the balance  ecology on nature. However, as results of activate humans formation the 
easy mastering   by plants and animals  slight shape of ftoride for hydrosphere, litosphera and atmosphere 
appeared in this situation can be change seriously. The experts information shows that compounds of ftoride 
will demage on plants world. It said that compounds of ftoride  considered for plants  from  allowed to 
consentrate safe (0,00017-0,00023 mg/m3 )  more less of consentrate РЭК – 0,005 mg/m3 

It is very important separate ftoride from phosphoric fertilizer and using from its one of the best ways 
extraction phosphoric acid for production without fluorine by means of alkali metals and at the same time in our 

Аннотация. В статье приведены данные по дефторированию экстракционной фосфорной кислоты из 
Центрального Кызылкума с сульфатом натрия и гидрофосфатом в присутствии оксида кремния с 
целью корректировки соотношения F: Na. Степень дефторирования достигает 80,31%. 
Ключевые слова. Ключевые слова: экстракционная фосфорная кислота, сульфат, гидрофосфат 
натрия, фтор, степень обесфто-ривания, щелочные металлы. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КЫЗЛКУМА В ПРИСУТСТВИИ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Abror Nomzov, 

Qobilova Zamira, 
Abdusalomov Abdumalik 

 
Abstract. The article presents data on the defluorination of extraction phosphoric acid from the of Central Ky-
zylkum with sulfate sodium and hydrogen phosphate in the presence of silicon oxide in order to correct the F : 
Na ratio. The degree of defluorination reaches 80,31%.  
Key words. Key words: extraction phosphoric acid, sulfate, sodium hydrogen phosphate, fluorine, degree of 
defluorination, alkali metals. 
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republic production is not organized and the high costs products, consider to take sodium and kalsium ftoride. 
The experimental part. «Ammofos-Maxam» ОАЖ consisted  chemistry  following compounds   (mass 

%) Р2О5 – 20,89; СаО – 0,24; MgО- 1,20; Al2O3 – 1,33; Fe2O3 – 0,90; F – 1,21; SO3 – 3,60; Na2О – 0,12; 
SiO2 – 0,13 ,  used for extraction phosphoric acid. 

Initial raw materials were obtained using standard techniques for the determination of fluoride and 
sodium siliconoftoride deposition. 

The experiments were used to calculate the required amount of alkaline metals solutions of sulfate and 
hydrophosphate salts for fluoridation of EFC by a ratio of 6F: 2Ha. 

The norm of sodium salts was changed stoichiometrically at 100-200%. We were able to heat the 
temperature at 700C, the mixing time was 45 minutes, the temperature and duration of the process at 300C 
and 120 minutes, respectively. 
 

 
Fig. 1. Effect of sodium sulfate (1 and 3) and hydrophosphate (2 and 4) on the degree of oxidation and 

dehydration of EPA 
 

The results of the studies showed that even with a slight increase in sodium sulphate and 
hydrophosphate salts, the degree of fluoride depletion increases. 

100-120% of the amount of fluorine (Figure 1) falls to the sediment at the norm. With the increase of the 
norm up to 200%, the rate of fluorination increases by 2.80-22.45% when sodium sulfate precipitates and 
3.60-9.10% in sodium hydrophosphate precipitate. 

It should be noted that the phosphorylation of Central Kzylkum phosphorites with the salts of alkaline 
metals did not give the required degree of fluorination, so experiments on the fluorination of EPA with salts of 
alkaline metals were carried out in the presence of acid-soluble silicon (IV) -oxide. For this purpose, as a result 
of alkaline hydrolysis of the sodium silicon porphyry precipitate, we formed an acid-soluble sodium silicate 
solution. 

Na2SiF6+6NaOH=6NaF+Na2SiO3+3H2O 
 Sodium fluoride is low in solubility due to its low solubility. By filtration, we remove sodium fluoride. 

Sodium fluoride, which is dissolved in the solution, is produced by the effect of calcium oxide or alkaline, and 
the calcium fluoride is very small. When fluoridizing EPA with filtered sodium silicate solution and the silica (IV) 
-oxide ratio was calculated based on the ratio of 6F: SiO2 to the amount of fluorine and silicon in the EPA. 
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When sodium is fluorinated by silicate, the fluoride dehydration changes depending on the amount of 
reagent. When the dehydrogenation reagent is 150%, the fluorination level reaches 80.31%. This theoretically 
is close to the point where it can be extracted. Thus, the following optimal conditions were determined for 
sodium silicate fluoride dehydration, alkaline hydrolysis of sodium silicon, and calcium oxide deposition, 
depending on their quantity, temperature and concentration of sodium silicate 

Calcium oxide content is 90-95%. Process temperature is 30-40 0C, sodium silicate solution 
concentration is 20-40%. Thus, the degree of fluorination reached 99%. With this technology, there is no need 
to buy a fluoride reagent from outside. The resulting sodium silicate solution is sent to the initial fluorination 
process. 

Phosphoric acid extracts, sodium and calcium fluoride and experimental samples of fluorinated mineral 
fertilizers were obtained. The conducted chemical and physical-chemical analyzes showed that the received 
products meet GOST requirements. 990 per annum with EFK fluoridation (400,000 tonnes of 
thermoconcentrate) 

NaF and 850 t CaF2 can be obtained. The total economic efficiency is estimated at 2.08 billion. sum. In 
addition, the social and environmental problems associated with pollution of soil, water and other natural 
sources are partially solved. 

Conclusion. Investigation of the effect of silicate and sodium silicates on central phosphate 
phosphorylation. 
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Основной проблемой современных нефтеперерабатывающих заводов является высокая изно-

шенность основного технического оборудования нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей про-
мышленности. Это приводит к получению нефтепродуктов низкого качества (изношенность доходит до 
80-ти процентов). Российские НПЗ применяют устаревшие технологии нефтепереработки, которые яв-
ляются весьма энергоемкими и экологически несовершенными, а доля дополнительных углубляющих  
процессов (таких, как каталитический и гидро- крекинги и коксование)   в устоявшихся  технологических 
схемах нефтепереработки крайне невелика, вследствие чего уровень конверсии углеводородного сы-
рья в нефтепродукты повышенной ценности весьма невысок. 

Внедрение прогнозирующего подхода и мониторинга очень важно на данном этапе развития про-
изводства НГК, оно же по сей день предотвратило множество несчастных случаев и сэкономило мил-
лионы долларов на простоях и отказах оборудования. Теперь, когда оптимизация активов набрала 
обороты, а безопасность стала серьезной проблемой для всех предприятий, прогнозное обслуживание 
может оказаться решением всех проблем, которые до сих пор были у предприятий.  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из основных проблем нефтеперерабатывающих заво-
дов, которая приводит к финансовым потерям. Представлено решение данной проблемы с помощью 
своевременного профилактического обслуживания технического оборудования. 
Ключевые слова: Нефть, нефтепереработка, оборудование, моделирование, аналитика данных, про-
гнозирование, модернизация. 
 

HOW PREVENTIVE MAINTENANCE MAY BE PURPOSED TO OIL REFINING COMPANIES 
 

Fugarov Dmitry Dmitrievich, 
Trofimenko Alina Dmitrievna, 

Nuzhnenko Sergey Alexandrovich  
 
Abstract: This article discusses one of the main problems of oil refineries, which leads to financial losses. The 
solution to this problem with the help of timely preventive maintenance of technical equipment is considered. 
Key words: Oil, oil refining, equipment, modeling, data analytics, forecasting, modernization. 
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Рис. 1. Упрощенная диаграмма принятия решений при возникновении неполадки ТО 

 
Согласно исследованию, проведенному ВМС США и НАСА, только 18% отказов машин вызваны 

возрастом. Остальные 82% - это случайные поломки машины, что свидетельствует о необходимости 
профилактического обслуживания. Чаще всего компании не в состоянии определить оптимальное вре-
мя для технического обслуживания и в конечном итоге планируют его либо слишком рано, что приведет 
к увеличению затрат, либо слишком поздно, что приведет к снижению надежности машины. На сего-
дняшнем конкурентном рынке ни один бизнес не может позволить себе непредвиденные простои или 
случайные поломки машины. Внедряя решения на основе прогностического обслуживания (ПО), 
нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании могут максимизировать производительность 
активов, повысить эксплуатационные показатели, улучшить качество продукции, минимизировать вре-
мя простоя и сократить расходы. ПО анализирует различные типы данных, включая данные журнала, 
данные измерений и данные об ошибках, чтобы предоставить точную информацию в форме прогноз-
ных результатов. 

Интеллектуальное обслуживание может принести пользу различным отраслям промышленности 
различными способами. В этой статье мы рассмотрим некоторые способы, которые нефтеперерабаты-
вающие и нефтехимические компании могут использовать в целях профилактического обслуживания.  

1. Аналитика данных для нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний. 
 Технологии, основанные на данных, используются для предоставления описательной аналитики 

для оценки производительности оборудования и получения информации о действиях по техническому 
обслуживанию, выполняемых в организации. Аналитика данных может также предоставлять прогноз-
ную аналитику для определения внезапных поломок машины и предписывающую аналитику, чтобы 
рекомендовать условия работы машины и будущие действия. С помощью анализа данных нефтепере-
рабатывающие и нефтехимические компании могут добиться оптимальной производительности, уве-
личить доступность активов и минимизировать расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию. 

2. Моделирование эффективности активов 
Моделирование производительности помогает компаниям точно измерить производительность 

всех машин. Это также позволяет компаниям обнаруживать снижение производительности на ранней 
стадии и соответствующим образом готовить план технического обслуживания. Он измеряет ключевые 
показатели эффективности, включая, помимо прочего: среднюю валовую добычу, эксплуатационные 
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расходы на баррель, разливы нефти, операционные денежные потоки, общую прибыль акционеров и 
выбросы парниковых газов. Затем эти показатели сравниваются с идеальной производительностью, 
чтобы получить общую оценку производительности. Эффективность модели измеряется через равные 
промежутки времени путем оценки изменений или улучшения производительности машин. 

3. Прогнозирование отказов машины с использованием данных датчика 
На основе исторических данных и доступной в настоящее время информации поломки машины 

можно прогнозировать либо посредством прогнозирования отказов на основе событий, либо с помо-
щью прогнозирования отказов на основе датчиков. В то время как прогнозирование сбоев на основе 
событий выполняется на основе исторических данных о производительности машины и прошлых со-
бытиях, прогнозирование сбоев на основе датчиков выполняется на основе информации, которую дат-
чики предоставляют в режиме реального времени. Прогноз, выполненный с использованием таких ме-
тодов, может либо предоставить информацию о производительности машины, либо обнаружить откло-
нение в любом из компонентов машины. 

Как сотрудник, отвечающий за надежность и техобслуживание на нефтеперерабатывающем за-
воде, вы бы предпочли довести оборудование до полного истощения, а затем заменить его? Или вы 
бы предпочли создать систему, которая могла бы заранее сообщить вам, какое оборудование страдает 
от повреждений и когда это идеальное время для его замены или ремонта? 

Это, очевидно, зависит от типа используемого оборудования. Для некритического оборудования, 
которое обходится дешевле, установка датчиков и контроль его производительности только увеличат 
эксплуатационные расходы. Однако для основного оборудования, такого как газовые процессоры, спо-
собность прогнозировать, когда его компоненты будут разрушаться, и действовать в нужное время, не 
только снизит затраты, но также предотвратит катастрофические сбои.  
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На протяжении многих лет искусственный интеллект привел к существенной оптимизации проек-

тирования и вычислений в глобальной индустрии разведки и добычи нефти, и его применение только 
продолжало расти с появлением современных технологий бурения и добычи. Из-за большой доступно-
сти специалистов и многочисленных публикаций об успешных прикладных исследованиях, в последние 
годы наблюдается быстрый рост применения большого числа инструментов искусственного интеллекта 
в нефтяной промышленности. Сегодня искусственные нейронные сети, нечеткая логика и эволюцион-
ные алгоритмы являются наиболее распространенными методами искусственного интеллекта в раз-
личных приложениях нефтяной инженерии; моделировании нефтегазового пласта, оптимизации добы-
чи, бурения скважин, автоматизации бурения и управления процессом. 

С недавним успешным результатом ИИ как интеллектуальных системных инструментов в инду-
стрии разведки и добычи становится очевидным, что данная индустрия осознала важность применимо-
сти интеллектуальной модели, решающей несколько дисциплинарных проблем. У этих инструментов 
есть большой потенциал в разведке, добыче и управлении углеводородами. 

Сегодня системы искусственного интеллекта составляют основу концепций и реализаций цифро-
вого нефтяного месторождения. Тем не менее, все еще существует большой потенциал для новых 
способов оптимизации разработки месторождения и производственных затрат, продления срока служ-
бы месторождения и увеличения коэффициента извлечения. Развитие цифровых технологий можно 
использовать в разведке и добыче, что позволяет промышленности планировать в контексте знаний, 
полученных в ходе оперативного обучения, для обеспечения непрерывного цикла улучшений. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены методы планирования в разведке и добыче нефтяных ме-
сторождений и нефти с использованием абстракции, как инструмента искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: Нефть, разработка месторождений, абстракция, интеллектуальная модель, искус-
ственный интеллект. 
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Буровой подрядчик 
 

 
Рис. 1. График развития искусственного интеллекта 

 
Хорошее планирование в цифровой когнитивной среде, даст возможность разрешить прошлые и 

входные данные, которые были предоставлены, а затем выполнить этот план с помощью автоматиза-
ции, в то же время постоянно записывая все данные. У умных буровых установок есть расположение 
датчиков, которое записывает практически все, что происходит на буровой установке. Эти данные за-
тем интегрируются в учебный процесс. Когда разрабатывается следующая скважина, она может ис-
пользовать данные последней скважины, потому что время цикла для этого может быть представлено 
почти в реальном времени с использованием новейших цифровых технологий. 

Давайте посмотрим на процесс бурения скважины гораздо более целостным и разрушительным 
образом. Для этого нам необходимо оспорить критерии производительности, исходящие из традицион-
ного подхода к хранилищам данных (не всегда существует единый план, используемый всеми буровы-
ми установками, следовательно, различаются представления о риске и непредвиденных обстоятель-
ствах) и соответствуют конечной цели. Изучите ее из базового процесса бурения скважины, а затем 
определите междисциплинарные абстрактные задачи для конечной цели. Абстрактное представление 
может быть построено из конкретного, игнорируя детали и включая только те аспекты, которые имеют 
первостепенное значение. 

Посмотрев на стандартную работу наземной буровой установки, которая состоит из бригад, за-
дач, процессов и т. д. можем сделать вывод, что действительно вносит свой вклад (абстрактные зада-
чи) в нашу конечную цель - бурение скважины. Как только определили задачи, процесс и отметили их в 
документе напротив действующих лиц (бригад), составили как их начальное состояние, так и набор це-
левых состояний и действий. Каждое описание действия включает в себя набор предварительных 
условий и последующих, затем это пространство поиска может быть смоделировано как график, где 
узлы соответствуют состояниям, а дуги соответствуют действиям. Так что мы можем построить план, 
который представляет собой не что иное, как путь, то есть последовательность состояний вместе с ду-
гами, связывающими их. 

Что же такое абстракция в планировании? 
Планирование - это явный процесс обсуждения, который выбирает и организует действия, пред-

видя их результаты, и нацеленный на достижение некоторых заранее установленных целей. Поскольку 
планирование является важным компонентом интеллектуального поведения человека, для создания 
интеллектуального объекта, такого как робот или интеллектуальные машины, нам нужно использовать 
(или создавать) программное обеспечение для планирования выбора и организации действий. 

Архитектура динамического планирования 



40 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Началом для планировщика является описание состояния, которое является абстракцией (кото-
рая оставляет много деталей о реальном мире, что делает планирование возможным) реального мира. 
Контролер будет выполнять «надзор за планированием». Таким образом, он ожидает, что мир будет в 
определенном состоянии в результате действия. Если он заметит, что он не находится в ожидаемом 
состоянии, то он выполнит пересмотр плана. В случае пересмотра плана, он берет существующий план 
и пытается каким-то образом изменить его, чтобы учесть новое состояние. Это может быть выполнено 
контроллером для очень простых случаев, или это должно быть сделано планировщиком для более 
сложных случаев. Для более сложных случаев контроллер должен передать статус выполнения обрат-
но планировщику, чтобы планировщик мог сгенерировать новый план, который снова передадут кон-
тролеру. В худшем случае планировщик должен будет перепланировать, что означает, что он должен 
будет создать совершенно новый план с нуля для данной проблемы. Затем динамическое планирова-
ние закрывает цикл между планировщиком и выполнением, передавая статус выполнения планиров-
щику для перепланирования. В планировании абстракция часто связана с преобразованием представ-
ления проблемы, которое позволяет более легко решить проблему, то есть с меньшими вычислитель-
ными затратами. Однако игнорирование неправильных деталей может привести к созданию планов, 
которые не работают, или к дорогостоящему отслеживанию и перепланированию, когда выявляются 
пропущенные взаимозависимости. 
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Нефть - это черное золото, которое используется повсеместно: как топливо, как материал в раз-

личных отраслях промышленности, в медицине, косметологии - этот список можно продолжать до бес-
конечности. Практически каждая сфера человеческой деятельности, так или иначе, включает нефть. 
Согласно исследованиям "Роснефти", использование нефти в качестве топлива находится на первом 
месте, а на втором - при производстве пластика. Продукты, которые остаются после обработки масла, 
используются в качестве синтетических материалов - ткани, полимерные пленки, каучук, удобрения, 
краски.  Кроме того, народная медицина активно продвигает лечебные свойства нефти и нефтепродук-
тов - например, керосин используется, чтобы обеззаразить рану, также из нефтяной продукции сдела-
ны различные настойки, мази и компрессы.  

В мире спрос на нефть в 2018 году достиг 99,3 миллиона баррелей в день, и, согласно статисти-
ке, этот показатель растет с каждым годом. И, помимо проблем добычи нефти, связанных с поддержа-
нием уровня потребления, существует множество сопутствующих проблем ее переработки, которые 
приводят к потерям (Рис 1).  

Основной проблемой существующих российских НПЗ  является необходимость скорейшей  мо-
дернизации и обновления используемого оборудования, а также  машинного парка  и применяемых 
технологических процессов, с целью довести их до уровня современных  мировых стандартов. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы переработки нефти, их решение с по-
мощью инновационных технологий, а именно внедрение блокчейн-платформы в НГК на примере ком-
пании Smart Refinery Technologies Group. 
Ключевые слова: Нефть, нефтепереработка, инновации, блокчейн, технологический процесс, модер-
низация оборудования. 
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Рис. 1. Переработка нефти и производство основных нефтепродуктов в РФ, млн т. (без 

учета ОАО «Газпром») 
 
Таким образом, с января 2017 года нефтедобывающие страны заключили соглашения об огра-

ничении добычи, и акцент сместился на глубину переработки нефти. Поэтому различные компании 
начали искать и внедрять инновационные решения, связанные как с повышением качества получаемых 
нефтепродуктов, так и с целью максимизации прибыли за счет усиления конкуренции в этой области. 
Одним из примеров является компания, которая объединяет эти области - Smart Refinery Technologies, 
которая создала первую в мире блокчейн-платформу для нефтеперерабатывающей промышленности. 

SRT Group объединяет мини-НПЗ в глобальную информационную сеть на основе блокчейна для 
получения доходов от НПЗ, расположенных по всему миру. Создание новой бизнес-модели в нефтепе-
реработке позволяет повысить экономическую эффективность участников платформы. Это достигается 
за счет автоматизации бизнес-процессов, снижения операционных издержек и обеспечения прозрачно-
сти и надежности данных. Производство высококачественного топлива, отвечающего современным 
экологическим стандартам и упрощающего доступ нефтеперерабатывающих заводов к передовым 
технологиям и оборудованию, помогает SRT Group вносить существенный вклад в развитие общества. 

 

 
Рис. 2. Логотип Smart Refinery Technologies Group 

 
Инициатор проекта - Smart Refinery Technologies Group с 2012 года является разработчиком и по-

ставщиком высокотехнологичного нефтеперерабатывающего оборудования для малых и средних НПЗ. 
Компания разработала технологические процессы и оборудование на основе цеолитных катализаторов 
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нового поколения. Предлагаемое оборудование повышает эффективность небольших нефтеперераба-
тывающих заводов за счет увеличения глубины переработки нефти и улучшения качества продукции - 
дизельного топлива и бензина.  

Модель льготного лизинга оборудования с уплатой лицензионных платежей за фактические объ-
емы переработки сырья будет использоваться для обеспечения быстрого развития сети нефтеперера-
батывающих заводов на базе технологий и оборудования SRT Group. Таким образом, нефтеперераба-
тывающие заводы смогут внедрять новые процессы без рисков и начать зарабатывать в короткие сро-
ки, а компания сможет получать долгосрочные источники дохода в виде лизинговых и лицензионных 
платежей от нефтеперерабатывающих заводов. 

Расчеты между участниками платформы блокчейна осуществляются с использованием жетонов 
SRT-монет. Платформа блокчейна SRT будет предоставлять удобные инструменты и шаблоны для 
создания умных контрактов, автоматического сбора данных о работе оборудования, расчетах и тран-
закциях между компаниями. Архитектура бизнес-процессов и расчетов между участниками блокчейн-
платформы SRT спроектирована таким образом, чтобы обеспечить их соответствие действующему 
международному законодательству и законодательству стран, в которых будет осуществляться хозяй-
ственная деятельность, в том числе переработка на нефтяных объектах.  

Это решение поможет ликвидировать многие проблемы, такие как сложность логистики и высо-
кая цена топлива в отдаленных регионах от крупных нефтеперерабатывающих заводов, низкое каче-
ство нефтепродуктов и, как следствие, низкая рентабельность большинства существующих небольших 
нефтеперерабатывающих заводов, а также сложность входа в бизнес и администрирования лицензи-
онных платежей между компаниями. 

В России блокчейн-платформы так же набирают свою популярность в различных отраслях. На 
начало января 2018 года в России зарегистрировано 50 юридических лиц, в названиях которых 
фигурирует «блокчейн». Так, блокчейн используется уже в сфере обмена знаниями, в контроле 
вопросов по недвижимости, внедряется в государственные органы РФ, однако, интерес нефтегазовых 
компаний к данному новшеству не наблюдается, так сообщает Павел Новиков, директор Центра 
финансовых технологий фонда «Сколково» и организатор Центра разработки блокчейн-технологий. 
Для нефтегазового сектора он отмечает разработку резидента «Сколково» Jet.Geoservices. Их 
программный продукт предназначен для автоматизации в реальном времени производственных 
процессов компаний, оказывающих высокотехнологичные услуги в нефте-сервисе (геофизические 
исследования, проводка скважин, капитальный ремонт скважин, азотная и кислотная обработка, 
операции гидроразрыва пласта).  

Павел подметил, что без спроса не будет и предложения, будем надеяться, что в ближайшее 
время нефтегазовая отрасль рассмотрит вариант улучшения и автоматизации переработки 
нефтепродуктов с помощью блокчейн-техологий.  

 
Список литературы 

 
1. Обзор проекта Smart Refinery Technologies URL: 

https://medium.com/@wolfpunk.crypt0/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-smart-refinery-technologies-
103d17c4a89e (Дата обращения 22.10.2019г.) 

2. Блокчейн в России URL: http://www.tadviser.ru/index.php (Дата обращения 22.10.2019г.) 
3. Перспективы использования технологии блокчейн в промышленной сфере URL: 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-
april/1533011/ (Дата обращения 22.10.2019г.) 

  

https://medium.com/@wolfpunk.crypt0/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-smart-refinery-technologies-103d17c4a89e
https://medium.com/@wolfpunk.crypt0/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-smart-refinery-technologies-103d17c4a89e
https://medium.com/@wolfpunk.crypt0/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-smart-refinery-technologies-103d17c4a89e
http://www.tadviser.ru/index.php
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-april/1533011/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-april/1533011/


44 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.791.754.6  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ СВАРКЕ СТЕРЖНЕВОГО 
КАТОДА НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА 

Бычков Владимир Михайлович, 
к.т.н., доцент 

Медведев Александр Юрьевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

 
При математическом моделировании теплового состояния стержневого катода точность модели 

в значительной степени определяется температурными зависимостями теплофизических характери-
стик его материала. 

Электродные материалы для сварки на основе вольфрама производятся в основном методом 
порошковой металлургии, что позволяет вводить в металл катода окисные активирующие присадки, 
однако наличие и распределение присадок изменяет физические характеристики материала электро-
да.  

Температурная зависимость удельного электрического сопротивления  для чистого вольфрама 
была принята по основанным на обобщении экспериментальных работ данным публикации [1], а инте-

гральная излучательная способность   вольфрама по рекомендациям справочника [2].    

Температурная зависимость коэффициента теплопроводности   для чистого вольфрама приня-
та по данным справочника [3] и публикации [4].  

В связи с тем, что не удалось найти опубликованные данные о температурных зависимостях  и 

 для вольфрама с присадкой двуокиси тория, в расчете были использованы температурные зависи-
мости для чистого вольфрама с поправочными коэффициентами, определяемыми расчетным путем.  

Двуокись тория имеет на несколько порядков меньшую теплопроводность и электропроводность 

Аннотация: показана необходимость введения при моделировании теплового состояния поправочных 
коэффициентов к свойствам чистого вольфрама, которые для стержневого катода на основе вольфра-
ма с присадкой 2% ThO2 имеют значения 0,85 для коэффициента теплопроводности и 1,2 для удельно-
го электрического сопротивления 
Ключевые слова: моделирование, температура, стержневой катод, вольфрам, окисные присадки 
 

MODELING THE THERMAL STATE OF A TUNGSTEN-BASED ROD CATHODE USED IN WELDING 
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Annotation: when simulating the thermal state, it is necessary to introduce correction factors for the properties 
of pure tungsten, which for the rod cathode based on tungsten with the addition of 2% ThO2 have values of 
0.85 for the thermal conductivity and 1.2 for the electrical resistivity. 
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по сравнению с вольфрамом, поэтому окисные включения могут рассматриваться как непроводящие 
микрообъемы в основной структуре. Тогда в первом приближении равномерного распределения вклю-

чений точечного типа изменения  и  вольфрамовых электродов с присадкой  можно рассчитать по 
формуле из работы [5] для статистических смесей материалов:  
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где   обобщенная проводимость смеси;  
 i  обобщенные проводимости составляющих; 
 i  объемные концентрации компонентов в долях единицы; 
 i  число компонентов. 

Для вольфрамового электрода с присадкой окиси тория до 2% реализуется  i=2, и 2<<1, а рас-
четное выражение имеет вид:  
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где индекс 1 относится к вольфраму, а 2 к активирующей окисной присадке.  
Принимая по данным [6]  максимальную плотность двуокиси тория равной 10 г/см3, получили 

2=3,85% и 0,941.  
В связи с этим при первых расчетах теплового состояния был принят поправочный коэффициент 

по снижению проводимости тепла 0,94 и увеличению электрического сопротивления 1,06.    
Интегральная излучательная способность вольфрамовых электродов с двуокисью тория прини-

малась такой же, как и у вольфрама без присадки, так как в работе [7] было показано отсутствие за-
метного влияния на излучающую способность активирующей присадки при содержании ее около 1%. 

Для температуры плавления вольфрама 3655К было принято значение =0,42 использовавшееся в 
работе [8]. 

Распределение температуры по длине электродного стержня получали численным решением в 
пакете MathCAD дифференциального уравнения теплопроводности для стационарного одномерного 
поля с учетом объемного тепловыделение и поверхностной  теплоотдачи излучением и конвекцией: 
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Граничные условия имели вид: 
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Поверхностные тепловые потоки условно принимали за объемные с поправочным коэффициентом 
равным отношению площади боковой поверхности стержня к его объему (для круглого цилиндра – 4/D). 
Температурная зависимость коэффициента конвективной теплоотдачи принята по данным работы [9].  

Для проверки и уточнения коэффициентов, снижающих проводимость вольфрамового стержне-
вого катода, были использованы экспериментальные данные работы [8] по распределению температу-
ры вдоль оси стержневых катодов с 2% ThO2  диаметром 2,4мм. В этой работе температура измеря-
лась при силе тока 100-300А и длине вылета катода из держателя 19мм и 25мм, при углах заточки ко-

нусной поверхности катода 60 и 120.  
Проведенное моделирование показало, что при коэффициентах снижения теплопроводности 

0,94 и повышения электрического сопротивления  1,06  расчетное распределение температур сильно 
отличалось от полученного  экспериментально в работе [8]. Это несоответствие можно объяснить тем, 
что окисные присадки в процессе сдавливания и спекания вольфрамовых стержней деформируются и 
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распределяются по границам зерен вольфрама, что существенно уменьшает в сечении стержня элек-
тропроводность и теплопроводность.        

В связи с этим при последующем моделировании методом последовательных приближений бы-
ли определены уточненные поправочные коэффициенты к значениям физических свойств чистого 
вольфрама. При определенных таким образом значениях 0,85 для коэффициента теплопроводности и 
1,2 для удельного электрического сопротивления результаты моделирования хорошо согласуются с 
экспериментальными данными с расхождением, не превышающим 5%, как показано на Рис. 1 - 3.  

 

 
Рис. 1. Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных работы [8] при 

угле конуса катода 60 градусов, вылете 19 мм, токах 100-300А. 
 

 
Рис. 2. Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных работы [8] при 

угле конуса катода 60 градусов, вылете 25,4 мм, токах 100-300А. 
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Рис. 3. Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных работы [8] при 

угле конуса катода 120 градусов, вылете 25,4 мм, токах 150-300А. 
 

Выполненное моделирование теплового состояния показано, что для применяемого при сварке 
стержневого катода на основе вольфрама с окисными присадками показатели теплопроводности и 
электропроводности существенно ниже, чем определенные расчетом для статистической смеси. Это 
свидетельствует о том, что окисные присадки неравномерного распределяются в процессе сдавлива-
ния и спекания вольфрамовых стержней и существенно уменьшают в сечении стержня электропровод-
ность и теплопроводность.        

Для моделирования теплового состояния применяемого при сварке стержневого катода на осно-
ве вольфрама с присадкой 2% ThO2 определены поправочные  коэффициенты 0,85 для коэффициента 
теплопроводности и 1,2 для удельного электрического сопротивления. 
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Стратегии управления группой роботов. Групповое управление является приоритетным 

направлением в современной робототехнике [1, с. 34]. Групповая робототехника основана на принци-
пах агента – вычислительной системы,обладающей следующими свойствами: 

˗ автономность - способность действовать без вмешательства человека; 
˗ социальность - каждое устройство в группе имеет связь с остальными; 
˗ реактивность - каждый агент реагирует на изменение внешней среды; 
˗ проактивность - совершение действий, направленных на достижение целей. 
I. Автономность достигается путем размещения агента на специализированных платфор-

Аннотация: В статье представлены принципы реализации управления группой интеллектуальных ро-
ботов. Представлен обзор аппаратно - программных средств разработки роботов. Выявлены главные 
проблемы и предложена возможность моделирования и реализации управления роботами, используя 
волновой алгоритм поиска кратчайшей пути. 
Ключевые слова: интеллектуальный робот, модели самоорганизации, волновой алгоритм. 
 

PRINCIPLES OF MODELING AND IMPLEMENTATION OF THE CONTROL ROUTE OF A GROUP OF 
INTELLIGENT ROBOTS BASED ON THE WAVE ALGORITHM 
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ShpekhtIrina Alexandrovna, 

Budnikov Vladimir Alekseevich 
 
Abstract: The article presents the principles of implementation of management of a group of intelligent robots. 
The review of hardware and software for robot development is presented. The main problems are identified 
and the possibility of modeling and implementing robot control using a wave algorithm for finding the shortest 
path is proposed. 
Key words: intelligent robot, self-organization models, wave algorithm. 

http://teacode.com/online/udc/00/004.89.html


ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 49 

 

www.naukaip.ru 

мах.Существует большое количество аппаратно-программных средствдля разработки роботов. Они 
отличаются вычислительной мощностью, размером, наличием некоторых модулей, предуставленной 
операционной системой и т.д. Наиболее популярными на сегодня являются: 

1. Arduino Uno - обладает процессором на 16 МГц, 32 КБ постоянной и 2 КБ оперативной памяти, 
20 портов ввода-вывода, 6 аналоговых входов, 6 каналов ШИМ, 2 аппаратных прерывания, напряжение 
в 5 вольт, которое является де-факто стандартом, колодки для установки плат расширения, аналого-
вые входы. Всевозможные аппаратные интерфейсы позволяют подключить практически любую пери-
ферию, сенсоры и исполнительные устройства. 

2. NetDuino - плата повторяет форм-фактор ArduinoUno, но имеет более мощную комплектацию, 
достаточную для исполнения программ, написанных на платформе .NET. NetDuino программируется на 
Cи или любом другом .NET-языке в привычной любому .NET-разработчику среде Visual Studio. В каче-
стве стандартной библиотеки предоставляется .NET Micro Framework. 

В VisualStudio работает автодополнение, подсказки, контекстная помощь в MSDN и полноценный 
отладчик. Доступно пошаговое исполнение кода, наблюдение за переменными. Отладка происходит с 
подключённым USB-кабелем. Благодаря этому, скорость разработки под Netduino превосходит ско-
рость разработки под любую другую платформу. 

Из-за другой среды и экосистемы для программирования может не существовать готовой биб-
лиотеки для выбранной периферии. Её придётся реализовать самостоятельно. 

3. Raspberry Pi - Один из самых популярных одноплатных компьютеров. Четыре ядра по 1200 
МГц, 1 ГБ оперативной памяти и полноценный Linux, основанный на Debian позволяют решить множе-
ство задач, требовательных к вычислительным ресурсам. Порты HDMI, 3,5 мм аудио, 4 USB помогут 
подключить монитор, колонки, клавиатуру, мышь и другие USB-устройства. Модули BLE и Wi-Fi соеди-
няют компьютер с другими устройствами без проводов. 

На плате нет АЦП, поэтому подключение аналоговых сенсоров возможно только с помощью 
внешних, дополнительных компонентов. Предоставляется лишь один аппаратный ШИМ-канал, что 
усложняет работу с периферией. 

II. Социальность достигается установкой определенных модулей. Все платформы поддержи-
вают установку адаптеров беспроводной связи. Наиболее популярные модули: 

а) Wi-Fi ESP8266 микроконтроллер работающий через универсальный асинхронный приемопе-
редатчик. Характеристики: 

1. Беспроводной интерфейс: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц. 
2. Режимы: P2P (клиент), soft-AP (точка доступа). 
3. Максимальная выходная мощность: 19,5 дБ·мВт (89 мВт). 
4. Номинальное напряжение: 3,3 В. 
5. Максимальный потребляемый ток: 220 мА. 
6. Дальность связи при прямой видимости - 4 км. 
б) Bluetooth HC – 06, работающий через универсальный асинхронный приемопередатчик. Харак-

теристики: 
1. Напряжение питания - 3,3–6 В. 
2. Максимальное входное напряжение логической единицы - 5 В. 
3. Выходное напряжение логической единицы - 3,3 В. 
4. Максимальный ток потребления - 45 мА. 
5. Скорость передачи данных - 1200–1382400 бод. 
6. Дальность связи при прямой видимости - 10 метров. 
в) ISM NRF24L01, работающий через SCK. Характеристики: 
1. Наличие усовершенствованного ускорителя аппаратного протокола ShockBurst. 
2. Операционная система ISM. 
3. Скорость передачи данных 250 Кбит/с, 1 Мбит/с и 2 Мбит/с. 
4. Полная совместимость со всеми стандартными сериями nRF24LNordic, а также сериями 

nRF24E и nRF240. 
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5. Напряжение питания 3,3В. 
6. Рабочие температуры от -40С до 85С, температуры хранения от -40С до 125С. 
7. Дальность связи до 100 м. 
III. Реактивность и проактивность обусловлена наличием датчиков приближения, навигации 

GPS, ИК-датчиками. В общем случае состоит из следующих блоков: 
1. Блок Input - обрабатывает информацию, которую отправляют агенту другие агенты из 

группы. 
2. Блок SensorInput - обрабатывает информацию с сенсоров. 
3. Блок Event - обрабатывает глобальные события. 
4. Блок Message - отправляет информацию другим агентам из группы. 
Существует два основных стратегии управления группой роботов: 
˗ централизованное; 
˗ децентрализованное. 
Централизованная стратегия основана на «узле» - выбранном устройстве, в котором сосредото-

чены все функционально-управленческие функции. С помощью двунаправленной связи происходит 
планирование действия групп. 

Децентрализованная стратегия направлена на исключение «узла» и отправку задачи сразу на 
все устройства всех групп. 

Моделированиереализации маршрута управления группой интеллектуальных роботов. 
Моделирование маршрута с математической точки зрения является задачей выбора оптимального ре-
шения из большого числа вариантов. Волновой алгоритм - один из методов, позволяющих решить по-
добные задачи. Выбранный в работе алгоритм подходит, как для групп, так и для одиночных устройств. 
Волновой алгоритм позволяет проводить поиск пути в 4 или 8 направлениях, при условии, что клетки 
исходной матрицы заданы квадратными. 

Для работы необходимо иметь двумерную карту с квадратами (матрицей) состоящих из «прохо-
димых» и «непроходимых» клеток. Цель – проложить кротчайший путь от точки начала до точки конца, 
если это возможно. После запуска формируется «волна», далее распространяясь во все направления, 
она помечает клетки как «пройденные». Клетки со статусом «пройденные» и «непроходимые» в даль-
нейшем поиске не участвуют. 

На втором этапе строиться сама трасса, где номер клетки обозначается номером, который уве-
личивается от точки старта до точки финиша. 

Программная реализация. Главной задачей разработки самоорганизующейся системы управ-
ления группой интеллектуальных роботов становится расширение возможностей и областей примене-
ния за счет универсальности членов группы, а также новых групповых взаимодействий и делений на 
классы [2,  с. 40] , которые повышают эффективность применения таких систем в условиях сложной 
недетерминированной среды. 

Для программной реализации был выбран язык программирования Python, который имеет воз-
можность подключать библиотеки напрямую для работы со всеми платформами, представленными 
выше. Одна из наиболее популярных PySerial - это модуль Python API, который используется для чте-
ния и записи последовательных данных в Arduino или любой другой микроконтроллер. Благодаря биб-
лиотеке «tinkered», был создан оконный интерфейс программы. 

Заключение. Волновой алгоритм работает не только с одиночными устройствами, но и с группой 
устройств. Для решения поставленной задачи в работе достаточно предусмотреть ситуации пересече-
ния путей, устанавливать точку финиша возле первого препятствия и пересчитывать маршрут каждый 
раз после преодоления этого препятствия. Поместив алгоритм в узловое устройство, и обращаясь к 
нему каждый раз при обновлении, появляется возможность облегчить вычисления и установить более 
дешевые комплектующие на другие устройства в группе.   

 
 
 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 51 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Саакян Р.Р., Шпехт И.А., Самоорганизующиеся системы управления группойинтеллектуаль-

ных роботов// Вестник ИМСИТ - Издательство: Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ  (г. Краснодар). – 2018. – №1. –  С.34–36. 

2. Саакян Р.Р., Шпехт И.А. Алгоритмы и программные средства интеллектуального анализа 
данных для информационной поддержки процедур принятия решений // Вестник ИМСИТ - Издатель-
ство: Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар). – 2017. 
– №2. –  С.39–41.  

 

 
  



52 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК: 62-1/-9 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
МАШИНЫ 

 Барбашов Николай Николаевич, 
к.т.н., доцент 

Абдуллина Лейла Реналевна 
Студент 

Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана 
 

 
Введение 

Современные машины часто работают на неустановившихся режимах движения, при которых 
происходит частое чередование разгона и торможения.  Это приводит к повышению потребления энер-
гии и понижает экономичность. Последовательность разгона и торможения машины до её полной оста-
новки назовём неустановившимся циклом движения. 

Для повышения экономичности машин на неустановившихся циклах движения применяется ре-
куперация энергии торможения, а также расчёт оптимальных значений параметров машин. Проводить 
подобные расчёты достаточно сложно, так как математические модели машин с рекуперацией энергии 
торможения и их критерии оптимальности не упоминаются в литературе.  

 
Статическая оценка экономических качеств машины 

Одной из важнейших характеристик машинного агрегата является его экономичность. На ранних 
стадиях проектирования машины закладываются её основные динамические и экономические свой-
ства. На это влияет выбор типа и мощности её двигателя, а также подбор редуктора и его передаточ-
ного отношения. Остальные расчёты, связанные с критериями долговечности и прочности обычно не-
значительно влияют на  расход энергии и динамические показатели машины во время её эксплуатации, 
если при этом не происходит значительного увеличения подвижных масс.  

Аннотация: В статье рассматривается способ оценки экономических качеств машин, проведено иссле-
дование зависимостей абсолютного и удельного расходов энергии, введено понятие перерасхода энер-
гии и описано его влияние на величину расхода энергии. Выведена зависимость циклового КПД машин 
на установившихся режимах работы. 
Ключевые слова: КПД, неустановившийся режим работы, расход энергии, экономичность, оптималь-
ная производительность. 
 

ASSESSMENT OF ECONOMIC QUALITIES OF THE MACHINE 
 

 Barbashov Nikolai Nikolaevich, 
Abdullina Leila Renalevna 

 
Abstract: In the article the method of estimation of economic qualities of machines is considered, dependenc-
es of absolute and specific expenditure of energy are investigated, the concept of overspending of energy is 
introduced and its influence on the value of expenditure of energy is described. The cyclic efficiency of mech-
anisms at steady-state operating modes is investigated. 
Key words: Efficiency, unsteady working mode, power consumption, cost-efficiency, optimal performance. 
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Для оценки расхода энергии машины на установившемся режиме движения применяется одно-
параметрическая экономическая модель с критерием экономичности, которая выражаетcя в удельных 
единицах: 

П

G
g   

где: G = f(П) – часовой расход энергии (рис. 1.1).  
П – производительность машины (выработка продукции в единицу времени). 
 

 
Рис. 1.1.  Зависимости расходов энергии от производительности машины: (а) - зависимость аб-

солютного часового G = f(П) расхода энергии; (б) - зависимости удельного расхода энергии 
 g = f(П) и КПД 

 
Удельный расход энергии при нулевой производительности П = 0 для любого типа машин оказы-

вается бесконечно большим. В связи с этим подобная оценка оказывается неэффективной для инже-
нерных расчётов (рис.1.1.). Поэтому вместо неё часто выполняется оценка КПД (рис.1.1.б). Например, 

для двигателя внутреннего сгорания [1] эффективный КПД можно рассчитать по формуле 
cH gH

3600
 , 

где 
c

c
W

G
g   - удельный эффективный расход топлива, который показывает, какое количество топлива 

расходует ДВС на единицу эффективной мощности Wc в течение часа, HH - низшая удельная теплота 
сгорания топлива. 

Зависимость удельного расхода энергии g = f(П) (рис. 1.1.б) может быть получена посредством 

анализа зависимости абсолютного расхода G = f(П). При оптимальной производительности ОПТП , 

функция имеет минимум, который может быть получен как абсцисса точки касания прямой, проведён-
ной из начала координат к кривой G = f(П) (рис.1.1а.). 

Исследование изменения удельного расхода энергии g = f(П) позволяет сделать следующие вы-
воды [2]:  

а) в связи с увеличением удельных потерь на трение левее минимума g = f(П) на графике произ-
водительность машины падает и происходит повышение удельного расхода энергии. 

б) в связи с увеличением удельного расхода энергии правее оптимальной производительности 
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оптП  на графике происходит повышение производительности машины, что говорит о понижении каче-

ства её рабочего процесса. 
На оптимальном режиме работы по критерию удельного расхода топлива производительность 

машины оптП  вычисляется аналитическим способом, посредством приравнивания к нулю первой про-

изводной удельного расхода энергии g(П). 

0
)(


dП

Пdg
;         

опт

опт

П

ПG
g

)(
min   

где:    ming  – минимальный удельный расход энергии на оптимальном режиме, 

           оптП  – производительность на оптимальном режиме 

Тогда значение производной функции абсолютного расхода энергии оказывается равно мини-
мальному удельному расходу энергии. Подобный режим энергии оказывается оптимальным по крите-

рию удельного расхода и он может быть характеризован оптимальной производительностью оптП :   

  mingП
П

G
опт 




 

Чтобы объяснить физический смысл данной зависимости, можно провести из начала координат 
касательную к функции абсолютного расхода энергии G(П). На оптимальном по удельному расходу 
энергии режиме gmin это позволит выразить производную абсолютного расхода энергии G. 

 На рис. 1.1 (а) показано семейство расчётных зависимостей G=f(П,g) при постоянном удельном 
расходе энергии g = const. Тогда зависимость абсолютного расхода энергии от производительности 
машины оказывается линейной G = gП и описывается проходящей через начало координат прямой ли-
нией. Её коэффициент пропорциональности оказывается равен удельному расходу энергии g. 

Исследование верхней прямой gПG   при более повышенном удельном расходе энергии 

mingconstg   показывает, что в этом случае происходит соответствующее повышение удельного 

расхода энергии на 
minggg  по отношению к минимальному удельному расходу энергии gmin. Пе-

ресечение верхней прямой графика G = gП, g = const  gmin и реальной характеристикой   G = f(П) в 
двух точках 1 и 3 доказывает, что на экспериментальной кривой G = f(П) между ними должна находить-
ся точка 2 оптимальной производительности ПОПТ по критерию экономичности расхода энергии с 
наименьшим удельным расходом энергии gmin.  

При проектировании машины необходимо добиться наименьшего абсолютного расхода энергии 

gП)П(G  по сравнению с минимально возможным расходом ПgG min . Такую оценку можно выра-

зить через разность реального абсолютного расхода и возможного расхода при минимальном удель-
ном расходе. Это позволит обосновать критерий абсолютного перерасхода энергии: 

  )()g-g(g-ПG)G(П minmin ПgППП  , 

где: )( minggg  – прирост удельного расхода энергии по сравнению с минимальным значе-

нием удельного расхода энергии . 

При отклонении режима работы машины от оптимальной производительности оптП , будет про-

исходить повышение абсолютных и удельных перерасходов энергии по сравнению с минимально воз-

можными расходами. (т.е. при работе с минимальными удельными расходами энергии ming  при опти-

мальной производительности оптП ).  

Gопт = gminПопт.   

В большинстве литературных источников отсутствуют точные аналитические выражения для 
функции расхода энергии машин. В некоторых случаях приводятся экспериментальные данные расхо-
да энергии на номинальном режиме работы. Для создания математической модели машины необходи-
мо аппроксимировать полученный экспериментально абсолютный расход энергии квадратичным 
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сплайном в виде [3]: 
G(П) = C0+C1П+С2П2 

Тогда выражение удельного расхода энергии примет следующий вид 

ПCC
П

C
g 21

0  , 

где: С0, С1, С2 – коэффициенты степенного ряда определяются из характеристики расхода энер-
гии G(П).  Исследуем условия работы машины на рис. 1.1.:  

при П = 0   G = GXX – абсолютный расход энергии на холостом ходу. 

при оптПП  ,   mingg   и  
2

опт

xx
2

П

G
C  , 

опт

xx

П

G
gC

2
min1  , xx0 GС  ; 

После аппроксимации выражения увеличения удельного перерасхода энергии оно принимает 
следующий вид: 











оптопт

xx
ПП

П

П
GПg

21
)(

2
 

Если в качестве производительности П выразить мощность двигателя внутреннего сгорания W, 
то общая формула для машины с дизельным двигателем описывается следующим уравнением:   











есес

W

Wном

xx
W

КK

K

KW

G
Kg

21
)(

2
 

где: 
ном

W
W

W
K   - коэффициент использования номинальной мощности двигателя, равный от-

ношению текущей мощности W к номинальной мощности  Wном    двигателя, 

ном

eс

ес
W

W
К  – коэффициент, характеризующий соотношение мощности на экономичном и номи-

нальном режиме. 

Данная зависимость показывает, что удельный перерасход энергии g(KW) как функция коэффи-
циента использования мощности   KW   будет расти при любом отклонении от оптимального по эконо-
мичности режима работы с мощностью: 

номecec WKW   

 
Цикловой КПД механизмов на установившемся режиме 

В течение полного цикла установившегося движения машины сумма работ последних трёх сла-
гаемых энергетического баланса равна нулю, т. е.:  

  
цикл

dtWWW инGупр



0
0  или    

  
цикл

dMMM кр

ин

кр

G

кр

упр




0

0 , 

где: Мин, МG, Мупр – моменты сил инерции, тяжести и упругости. Поэтому интегрирование уравне-
ния баланса мощностей или приведенных моментов сил за полный цикл τцикл установившегося движе-
ния позволяет записать:  

      [Aдв]цикл = |Aполезн + Aпотерь + Aрек|цикл 

где: 
цикла

dtWA полезнполезн



  – работа сил полезного сопротивления за цикл;  

       


цикла

dtWA потерьпотерь



 – работа сил вредного сопротивления;  

       dtWA рекциклрек )(  – аккумулированная в цикле энергия;  
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цикла

dtWA дв

цикл

дв



 

    – работа двигателя за цикл.  

Критериями, позволяющими оценить экономичность расхода энергии двигателя за цикл, могут 
служить доля потерь энергии и цикловой КПД 

циклдв

потерь

потерь
A

A
d 








  и 

циклдв

полезн
цикла

A

A








 . 

В цикле установившегося движения они не являются независимыми параметрами, а однозначно 
связаны между собой как средние значения их функций за цикл 

 

 
 

  потерь

циклдв

циклпотерьдв

циклпотерьполезн

циклполезн
d

A

AA

AA

A






 1  

В общем случае КПД механизма зависит от скоростного и нагрузочного режимов. В таблице 1.1 
представлены значения КПД ряда механизмов передач, имеющих постоянные передаточные функции [4]. 

 
Таблица 1.1 

Ориентировочные значения механического КПД передач 

Передачи КПД Доля потерь 

Одноступенчатая цилиндрическая зубчатая переда-
ча 

0,96..0,98 0.02-0.04 

Двухступенчатая цилиндрическая зубчатая переда-
ча 

0,90.-.0,95 0.05-0.1 

Однорядный планетарный редуктор 0,90 -0,95 0.05-0.1 

Ременная передача 0,94 - 0,96 0.06-0.04 

Цепная передача 0,92 - 0,95 0.05-0.08 

Пара подшипников качения  0.02 

Упругая соединительная муфта  0.02 

 
Такую оценку при постоянном значении передаточных функций механизмов часто называют ме-

ханическим КПД, учитывающим потери энергии на трение. Для механизмов, имеющих переменное зна-
чение передаточных функций, например, в кулачковых механизмах, мгновенный КПД имеет перемен-

ное значение, а экономичность работы характеризуется цикловым КПД цикл как усреднённым значени-

ем мгн. В общем случае при последовательном соединении машин и механизмов общий механический 
КПД равен произведению КПД отдельных элементов 

общ = 1 2   i , 

где  i – номер последовательно соединённых элементов механизмов и машин. 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

 
Введение 
В настоящее время в России и за рубежом проводится ряд исследований в области управления 

мультиагентными робототехническими системами (МРТС). Использование коллективов роботов 

Аннотация: в работе рассмотрены два подхода к децентрализованному распределению задач в муль-
тиагентных робототехнических системах: подход, который подразумевает наличие в группе роботов 
динамически меняющегося лидера, осуществляющего распределение задач, и полностью децентрали-
зовынный подход, когда каждый участник группы самостоятельно принимает решение о выборе зада-
чи. Описаны соответствующие алгоритмы, реализующие рассмотренные подходы к распределению 
задач в группе роботов. Проведен сравнительный анализ алгоритмов, оценена их вычислительная 
сложность и нагрузка на радиоканалы коммуникационной системы. 
Ключевые слова: мультиагентная робототехническая система, группа роботов, модель переговоров 
«Аукцион», динамически меняющийся лидер, полностью децентрализованный алгоритм распределе-
ния задач, информационный обмен. 
 

THE DECENTRALIZE TASK DISTRIBUTION ALGORITHMS IN MULTI-AGENT ROBOTIC SYSTEMS 
 

Nazarova Anaid Vartanovna,  
Ryzhova Tatyana Pavlovna 

 
Abstract: the paper discusses two approaches to the decentralized distribution of tasks in multi-agent robotic 
systems: an approach that implies the presence of a dynamically changing leader in the group of robots that 
distributes tasks, and a completely decentralized approach, in which each member of the group independently 
decides on the choice of task. The corresponding algorithms that implement the considered approaches to the 
distribution of tasks in a group of robots are described. A comparative analysis of the algorithms was carried 
out, their computational complexity and load on the radio channels of the communication system were evalu-
ated. 
Key words: multi-agent robotic system, robot group, negotiation model “Auction”, dynamic leader, completely 
decentralized task distribution algorithm, information exchange. 
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позволяет значительно расширить функциональные возможности робототехнических систем, повысить 
их гибкость и надежность. 

Одной из наиболее важных проблем группового управления МРТС является координация 
действий агентов-роботов в коллективе. Координация подразумевает распределение целей и задач 
среди участников группы таким образом, чтобы система в целом улучшала качество решения общей 
задачи. В мультиагентных системах распределение целей осуществляется децентрализованно с 
помощью обмена данными между агентами. 

Существуют различные подходы к организации децентрализованного распределения целей и 
задач. Один из подходов предполагает наличие лидера (агента-координатора), которым может стать 
любой из участников группы, свободный от выполнения какого-либо задания, причем лидер может 
динамически меняться. В случае полной децентрализации каждый агент самостоятельно принимает 
решение на основе информации, полученной от остальных участников группы. Примером реализации 
распределения целей с полной децентрализацией являются алгоритмы коллективного улучшения 
плана [1, с. 218], [2, с. 81]. 

В статье приведен сравнительный анализ этих двух подходов, выполнена оценка 
быстродействия соответствующих алгоритмов распределения целей и задач. 

Общая постановка задачи 
Рассмотрим группу из n роботов (Рис. 1), которым необходимо совместно выполнить глобальную 

задачу. Каждый робот способен выполнить одну или несколько задач из заданного списка, причем 
число типов задач равно l. Глобальная задача может быть разбита на m более простых задач. Пусть 
для решения каждой j-й задачи требуется nj роботов, где j = {1…m}. Cij − «стоимость» выполнения i-м 
роботом j-й задачи, i = {1…n}. В качестве «стоимости» может рассматриваться, например, время, 
необходимое роботу для выполнения данной задачи, или его энергетические затраты [3, с. 97]. 

 

 
Рис. 1. Постановка задачи распределения 

 
Необходимо распределить задачи в группе таким образом, чтобы минимизировать затраты 

каждого робота на выполнение поставленной задачи. 
Распределение задач в группе роботов с использованием агента-лидера 
Наиболее простым решением задачи распределения является использование агента-лидера. 

Часто в основе данного подхода лежит модель переговоров «Аукцион». На аукционе ресурсы, 
необходимые для достижения цели несколькими агентами, выставляются на «продажу». Поскольку 
ресурсы ограничены, агенты соперничают между собой в процессе «торгов». В случае распределения 
задач в коллективе роботов ресурсами являются сами задачи [4]. Возможности «покупки» агентами 
ресурсов также ограничены, при этом целесообразность покупки оценивается функцией полезности 
ресурса (критерием оптимальности). В процессе аукциона один из агентов играет особую роль лидера 
(аукционера).  
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Алгоритм, разработанный авторами и реализующий процедуру аукциона, является 
итерационным и подробно рассмотрен в статье [3, с. 97]. 

Каждый робот-агент получает от управляющего центра набор задач, которые необходимо 
решить группе, и формирует так называемый ценовой массив, включающий «стоимость» решения 
данным роботом каждой задачи. Далее выполняется процедура аукциона, которая, в общем случае, 
проходит в несколько этапов. На каждом этапе один из роботов группы, свободный от выполнения 
задания (состояние «Свободен»), становится лидером. Он выставляет на «торги» свою наилучшую (как 
правило, наименее затратную) задачу и отправляет запрос остальным роботам группы: «Для кого эта 
задача также является наилучшей?». Роботы, свободные от выполнения задания, получив данный 
запрос, выбирают среди элементов своего ценового массива тот, который соответствует наименее 
затратной задаче, и отправляют лидеру ответ. Получив ответные сообщения, лидер выбирает среди 
ответивших те агенты-роботы, которые предлагают наименьшую цену, и отправляет им команду 
выполнять задачу.  Роботы, получившие такую команду, переходят в состояние «Занят», приступают к 
выполнению задачи и больше не участвуют в аукционе. Остальные агенты вычеркивают из своих 
ценовых массивов элементы, которые соответствуют уже распределенным задачам.  

На следующем этапе аукциона лидером становится какой-либо другой робот-агент, находящийся 
в состоянии «Свободен». Аукцион проводится до тех пор, пока не будут распределены все задачи. 

Особенностью рассмотренного подхода к распределению задач является его частичная 
децентрализация. В данном случае группа роботов выполняет задачу распределения в целом 
децентрализованно, так как решения принимаются агентами самостоятельно на основе обмена 
данными между участниками группы. Кроме того, агент-лидер на каждой итерации меняется. При этом, 
распределение задач на отдельно взятом этапе аукциона является централизованным, поскольку 
планирование действий участников группы выполняет агент-лидер. 

Распределение задач в группе роботов с полной децентрализацией 
Другим подходом к распределению задач является полная децентрализация принятия решений 

внутри группы. В этом случае агент-лидер отсутствует, каждый участник группы является 
полноправным и самостоятельно принимает решение о выборе той или иной задачи из заданного 
списка. Для распределения задач с полной децентрализацией авторами разработан специальный 
алгоритм, который подробно изложен в работе [5, с. 18]. 

В данном случае, как и в предыдущем, роботы, входящие в состав группы, получают от 
управляющего центра список задач с исходными данными для каждой из них. Далее каждый робот 
получает от остальных участников группы сообщения, которые содержат текущие координаты 
ответившего робота, его текущее состояние («Занят»/«Свободен») и номер выбранной цели (если 
«Занят»). На основе полученной информации агент-робот формирует ценовую матрицу C = {cij}, где 
номера строк соответствуют номерам свободных роботов, а номера столбцов – номерам 
нераспределенных задач. Каждый элемент cij такой матрицы – это «стоимость» выполнения i-м 
свободным роботом j-й нераспределенной задачи. Сформировав ценовую матрицу, роботы-агенты 
определяют наиболее выгодную задачу для каждого участника группы. При возникновении 
конфликтных ситуаций, когда одна и та же задача является наиболее выгодной для нескольких 
роботов, данная задача назначается одному из этих роботов по дополнительному условию (например, 
по номеру робота). Из полученного списка каждый робот выбирает предназначенную для него задачу, 
переходит из состояния «Свободен» в состояние «Занят» и отправляет информацию о себе (текущие 
координаты, состояние и номер выбранной задачи) остальным роботам группы. Процедура 
выполняется до тех пор, пока не будут распределены все задачи. 

Следует отметить, что в общем случае результаты работы алгоритма распределения задач с 
полной децентрализацией могут отличаться от результатов работы алгоритма с использованием аген-
та-лидера.  

Сравнительный анализ рассмотренных алгоритмов 
Для оценки эффективности двух рассмотренных алгоритмов распределения задач в группе 

проведен их сравнительный анализ. Критериями оценки выбраны вычислительная сложность 
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алгоритмов и нагрузка на радиоканалы (число отправляемых и получаемых сообщений). На Рис. 2 
приведены графики зависимости числа операций алгоритмов распределения от количества роботов, 
входящих в состав группы (число роботов равно числу задач). 

 

 
Рис. 2. Вычислительная сложность алгоритмов распределения задач 

 
Проведенные исследования показали, что алгоритм распределения задач, разработанный на 

базе модели переговоров «Аукцион», обладает значительно большей вычислительной сложностью, 
чем полностью децентрализованный алгоритм (в 0.23 * n2 + 0.15 * n + 0.46 раз). 

В случае применения алгоритма распределения задач на базе модели переговоров «Аукцион» 
нагрузка на радиоканалы также значительно больше, чем при использовании полностью 
децентрализованного алгоритма (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Нагрузка на радиоканалы 

Алгоритм распределения задач 
Число отправляе-
мых сообщений 

Число получаемых 
сообщений 

Алгоритм на базе модели переговоров «Аукцион» с исполь-
зованием агента-лидера n – 1 1 + ∑(𝑛 − 𝑖

𝑛−1

𝑖=1

) 

Полностью децентрализованный алгоритм 1 n 

 
Таким образом, полностью децентрализованный алгоритм распределения задач в группе 

роботов по сравнению с алгоритмом на базе модели переговоров «Аукцион» является более 
эффективным как с точки зрения вычислительной сложности, так и по критерию нагрузки на 
радиоканалы. Как следствие, полностью децентрализованный алгоритм обладает большим 
быстродействием. Причем, эта разница тем больше, чем больше число роботов в группе. 

Заключение 
В статье рассмотрены два подхода к децентрализованному распределению задач в 

мультиагентных робототехнических системах. Первый подход построен на базе модели переговоров 
«Аукцион» и подразумевает наличие в коллективе роботов динамически меняющегося лидера, который 
получает информацию от остальных участников группы и осуществляет распределение задач между 
роботами. Второй подход является полностью децентрализованным. В этом случае каждый робот 
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самостоятельно принимает решение о выборе задачи, руководствуясь данными, полученными от 
других участников группы. 

Выполнен сравнительный анализ алгоритмов, реализующих рассмотренные подходы к 
распределению задач. Проведенные исследования показали, что полностью децентрализованный 
алгоритм является значительно более эффективным с точки зрения вычислительной сложности и 
нагрузки на радиоканалы чем алгоритм, в основе которого лежит модель переговоров «Аукцион». 
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Одной из задач, возникающих на начальных стадиях проектирования схем энергоснабжения 

строящихся городских микрорайонов, является формирование и технико-экономическое сравнение ва-
риантов схем энергоснабжения. На этой стадии определяется топология сети, и выбираются места 
размещения электрических распределительных и трансформаторных подстанций (ТП) [1]. От решений, 
принимаемых на этой стадии, существенно зависит стоимость будущего проекта. Однако для поиска 
вариантов и их оценки в настоящее время применяются либо «ручные» методики, когда варианты 
формируются проектировщиком в ограниченных количествах, либо предлагается применять автомати-
ческие процедуры на основе переборных алгоритмов, в которых при определении стоимости ЛЭП ис-

Аннотация: В работе приведены результаты исследования возможности автоматического определе-
ния стоимости кабельных ЛЭП с учетом реальных факторов прокладки кабелей в условиях городской 
застройки при технико-экономическом сравнении вариантов размещения электрических распредели-
тельных подстанций 6/10 кВ.  
Ключевые слова: ГИС, поиск путей на карте, размещение электрических подстанций, проектирование 
кабельных ЛЭП, САПР электрических сетей. 
 

ESTIMATION OF THE COST OF VARIANTS FOR PLACING ELECTRIC SUBSTATIONS IN URBAN 
AREAS USING PATHFINDING ALGORITHMS 

 
Gadalov Alexander Borisovich,  

Kosyakov Sergey Vitalievich 
 
Abstract: The paper presents the results of the research of the possibility to use the minimum-cost pathfinding 
algorithms in the GIS for account the real factors of cable laying in urban areas in the economic comparison of 
variants for placing electrical distribution substations 6/10 kV.   
Key words: GIS, minimum-cost pathfinding algorithms, the location of power substations, cable power lines, 
CAD of power nets. 
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пользуются прямые евклидовые расстояния между размещаемыми ТП, например, как показано в [2]. В 
статье приводятся результаты исследования возможности применения процедур автоматического вы-
числения длин будущих ЛЭП методами трассировки на карте для выбора вариантов размещения ТП с 
учетом реальных условий и ограничений на местности в городах. 

Исходными данными для решения задачи выбора местоположения ТП являются мощности и ме-
стоположение потребителей. Каждый вариант реализации схемы включает местоположение и мощ-
ность ТП. В зависимости от выбранного местоположения ТП, топологии сети (каждый потребитель в 
городах обычно подключается двумя кабелями) и передаваемых по ЛЭП мощностей рассчитывается 
длина и, соответственно, стоимость ЛЭП. В условиях городской застройки кабельные ЛЭП проклады-
ваются в обход зданий и других объектов, что приводит к увеличению их длин. Анализ схем существу-
ющих электрических сетей на карте города Иваново показал, что реальные длины кабельных ЛЭП мо-
гут превосходить прямые расстояния более чем в 2 раза. В таких условиях методы поиска оптимально-
го размещения подстанций с использованием евклидовых расстояний будут давать существенные по-
грешности, которые могут полностью обесценить его результаты.   

Возможности современных геоинформационных систем (ГИС) позволяют моделировать маршру-
ты прохождения кабельных ЛЭП в обход существующих препятствий и с учетом различной стоимости 
прокладки трасс в различных условиях. Возможности применения таких алгоритмов показаны в рабо-
тах [3,4]. Однако в них решалась задача поиска наиболее выгодного варианта присоединения одного 
нового потребителя к существующей сети с учетом имеющихся на ТП резервов мощности. В данном 
исследовании целью применения алгоритмов являлся расчет затрат З на строительство всех необхо-
димых новых ЛЭП при размещении новой ТП по формуле:      

З =  ∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗знн
 

𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 𝑟𝑖𝑗 + ∑ ∑ 𝑙𝑖𝑘зсн𝑟𝑖𝑘 

𝐼
𝑘=0

𝐼
𝑖=0 ,     (1) 

где Зij
нн – удельные затраты на строительство ЛЭП низкого напряжения заданного типа и мощно-

сти; 
Зij

cн – удельные затраты на строительство ЛЭП среднего напряжения заданного типа и мощно-
сти; 

lij – длина ЛЭП низкого напряжения между ПТ и потребителем; 
lik – длина ЛЭП среднего напряжения между любыми двумя ТП; 
rij – булевая переменная задающая топологию сети (принимает значение 0 при отсутствии ЛЭП 

между и узлами сети и 1 - при наличии связи). 
Для решения задачи разработан программный модуль на платформе ArcGIS 10, который позво-

ляет формировать на карте исходные данные для решения задачи и получать оценку стоимости ЛЭП 
для указанного пользователем варианта размещения ТП. При задании исходных данных  пользователь 
указывает точки ввода кабелей на зданиях потребителей, топологию проектируемой сети. Топология 
задается условными прямыми линиями с указанием количества кабелей в трассе и их удельной стои-
мости. Пример ввода исходных данных представлен на рис. 1.  

Разработанная программа на основе векторных исходных данных строит растровую модель 
участка территории. Для этого на исследуемый  участок территории накладывается пространственная  
сетка с заданным шагом (в исследовании использовался шаг сетки равный 1 метру). Ячейки этой сетки 
пересекаются со всеми объектами слоев карты, которые относятся к исходным данным. В результате 
каждая ячейка  получает ряд характеристик. Она может быть помечена как: 

- проходимая или непроходимая при прокладке трассы ЛЭП; 
- точка стока  при построении трассы к потребителю или ТП; 
- точка возможного размещения источника (размещаемой ТП). 
Непроходимыми становятся ячейки сетки, которые пересекаются со зданиями и построенными 

вокруг них буферными зонами. Буферные зоны могут строиться как для границ зданий, так и для зеле-
ных насаждений, опор ЛЭП и других объектов. Это позволяет учитывать ограничения, накладываемое 
правилами устройства электроустановок [5] на прокладку электрически кабелей в земле. Например, 
запрет на прокладку кабелей ближе 0,6 м от фундаментов зданий, ближе 2 м от стволов деревьев и т.д. 
Каждая ячейка растровой модели может быть пройдена алгоритмом поиска кратчайших путей по вер-
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тикали, горизонтали и диагоналям. В результате такого построения вместо схематичных направлений 
прохождения ЛЭП строятся трассы, учитывающие реальные ограничения на местности и более точно 
отражают реальную длину. Построение маршрутов ЛЭП осуществлялось с помощью алгоритма A* (А 
star) [6], который широко применяется в задачах поиска оптимальных путей на графах.  

 

 
Рис. 1. Исходные данные для расчета 

 
На рис. 2 приведены результаты построения маршрута на растровой модели, полученной на ос-

нове модели исходных данных, представленной на рис.1. Рассчитанные длины ЛЭП подставляются в 
формулу (1) и пользователю выдается оценка стоимости ЛЭП для данного варианта.  

 

 
Рис. 2. Пример выполнения трассировки на растровой модели 
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Пользователь может изменять местоположение ТП или топологию сети и рассчитывать стои-
мость новых вариантов. Данную процедуру можно включить и в состав оптимизационных задач для 
автоматического поиска наилучшего варианта размещения ТП. Однако при этом существенно возрас-
тает вычислительная сложность задачи и требуется предпринимать специальные меры для сокраще-
ния количества переборов. Обсуждение этих вопросов выходят за рамки данной статьи.  
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Для оценки виброустойчивости привода машины и выработки уже на этапе проектирования кон-

структивных решений по её повышению необходимо знание диссипативных характеристик его узлов. В 
большинстве случаев надёжные оценки демпфирования колебаний могут быть получены только опыт-
ным путём. В связи с этим тема работы, посвящённой экспериментальному исследованию конструкци-
онного демпфирования поперечных колебаний в приводной цепной передаче, сведения о котором но-
сят разрозненный и недостаточно полный характер, является актуальной. 

Рассмотрен распространённый случай поперечных колебаний ветви цепи как струны с закреп-
лёнными концами. Данные колебания обусловлены неравномерностью движения цепи и характерны 
для передач с большими массами звёздочек и присоединенных к ним деталей [1]. 

Экспериментальные исследования выполнены на базе универсального и широко 

Аннотация: В работе представлено экспериментальное исследование конструкционного демпфирова-
ния поперечных колебаний в приводной цепной передаче. Дано описание оригинального опытного 
стенда, методики проведения испытаний и полученных экспериментальных значений коэффициентов 
поглощения (относительного рассеяния энергии) цепи, анализ которых позволил установить влияние 
на их величину параметров колебательного процесса и характеристик передачи. 
Ключевые слова: приводная цепь, демпфирования поперечных колебаний, экспериментальный 
стенд, коэффициент поглощения. 
 
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF ENERGY DISSIPATION AT TRANSVERSE OSCILLATIONS IN A 

CHAIN TRANSMISSION 
 

Palochkin Sergey Vladimirovich, 
Rudovsky Pavel Nikolaevich 

 
Abstract: The paper presents an experimental study of structural damping of transverse vibrations in a drive 
chain transmission. A description is given of the original experimental stand, the test procedure and the ob-
tained experimental values of the absorption coefficients (relative energy dissipation) of the circuit, the analysis 
of which made it possible to establish the influence of the parameters of the oscillatory process and transmis-
sion characteristics on their value. 
Key words: drive chain, transverse vibration damping, experimental bench, absorption coefficient. 
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распространённого метода «затухающих колебаний», описание которого, а также методики проведения 
испытаний приведены, например, в [2]. 

Для выполнения экспериментов был спроектирован и изготовлен специальный опытный стенд, 
конструкция которого с целью уменьшения утечки энергии на соответствующие колебательные 
процессы фундамента и самого стенда удовлетворяет таким требованиям, как: обеспечение высокой 
жесткости и массивности основания, применение конструкции с минимальным числом стыков и 
обеспечение высоких напряжений затяжки стыков. 

Конструктивная схема стенда представлена на рис. 1. На основании 1 стенда 
 

 
Рис. 1. Конструктивная схема экспериментального стенда 

 
установлены две вертикальные стойки 2. Левый конец опытного образца 3 приводной цепи шар-

нирно закреплён на правом резьбовом конце электронного динамометра 4, с помощью которого изме-
ряется силы натяжения цепи [3]. Левый конец динамометра неподвижно соединен с левой стойкой. 
Правый конец цепи шарнирно закреплён на левом резьбовом конце винта 5, который проходит с зазо-
ром внутри отверстия правой стойки. С помощью гайки 6 осуществляется натяжение цепи и меняется 
его величина, а с помощью гайки 7 фиксируется заданное положение винта. Возбуждение затухающих 
поперечных колебаний цепи осуществляется виброударным способом, для чего в середине её пролета 
установлен металлический стержень 8 с полусферической головкой. Для регистрации вибраций ис-
пользованы вибродатчик 9 и тензостанция 10 - анализатор спектра ZET017-T8 [4]. Сбор и обработка 
экспериментальных данных выполняется с помощью ноутбука 11 с программным обеспечением 
ZETLab [5]. 

За опытный образец при испытаниях была взята стандартная приводная цепь типа ПР-12,7-1820-

1 [6] с общим числом шарниров 𝑧 = 49. 
Испытания образца цепи были выполнены с пятикратной повторностью для каждой из взятых 

комбинаций начальных значений силы 𝐹0 натяжения цепи и относительной амплитуды её поперечных 
колебаний �̅�0 = 𝑦0/𝑎, где 𝑦0 - амплитуда поперечных колебаний цепи в середине её пролёта, 𝑎 =
𝑡(𝑧 − 1) – длина этого пролёта, 𝑡 – шаг цепи. 

При проведении статистической обработки полученных при испытаниях виброграмм свободных 
затухающих колебаний, были определены средние значения экспериментальных коэффициентов 𝜓Э 
поглощения (относительного рассеяния энергии колебаний), на базе которых были построены графи-
ческие зависимости 𝜓Э = 𝜓Э(�̅�0, 𝐹0), представленные на рис. 2. Доверительные интервалы средних 

значений 𝜓Э на каждом этапе испытаний, рассчитанные при уровне значимости 𝑞 = 0,05 и значении 
2,776 критерия Стьюдента, не превысили ± 0,12. 
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Рис. 2. Графики зависимостей 𝝍Э = 𝝍Э(�̅�𝟎, 𝑭𝟎) 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. Приводные роликовые и втулочные цепи обладают повышенной способность рассеивать 

энергию колебаний. При поперечных колебаниях ветвей цепи значения коэффициентов поглощения, 
полученные в условиях поведения испытаний, лежат в диапазоне от 0,6 до 2,8. 

2. При поперечных колебаниях ветвей цепной передачи относительное рассеяние этой энергии 
увеличивается с ростом силы их натяжения и уменьшается с ростом амплитуды колебаний и уменьше-
нием длины пролёта цепи. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 
СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЫ РАЙОНА 
РАМЕНКИ ГОРОДА МОСКВЫ) 

Сюсюкина Анна Андреевна 
магистрант 

Московский финансово-юридический университет 
 

 
Раменки - район в Москве, расположенный в Западном административном округе, а также соот-

ветствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование. Территориально распо-
лагаются примерно на юго-западе города. Граница района с севера проходит по оси Третьего транс-
портного кольца, с Запада - по колее Киевского направления Московской железной дороги и по оси 
улицы Лобачевского, с юга - посредине парка им. 50-летия Октября, с Востока - вдоль Проспекта Вер-
надского. На территории Раменок находятся Московский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова, 16 посольских городков, киностудия «Мосфильм» [1]. 

На начало 2019 года показатели, характеризующие район Раменки следующие: 
- территория района - 1 876 гектаров; 
- численность населения составляет 137 093 человек; 
- общая площадь жилых помещений составляет 5238,4 тыс. кв. м; 
- учреждения здравоохранения в количестве 9 единиц и 63 аптечные организации; 
- учреждения образования: школы – 10 единиц, ВУЗов – 2 единицы; 
- учреждения культуры и искусства – 7 единиц (3 из которых - библиотеки); 
- объектов розничной торговли и общественного питания – 174 (магазины); 
- столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, рестораны, кафе, ба-

ры – 150 единиц [2]. 
Органы власти в районе Раменки можно разделить на органы государственной власти (феде-

ральные и региональные органы) и органы местного самоуправления. Региональные органы государ-

Аннотация: В научной работе проводится анализ деятельности органов власти района Раменки в го-
роде Москве, рассматриваются особенности территории района, оценивается количество и качество 
работ, выполненных в сфере благоустройства и озеленения территории, фиксируются проблемные 
аспекты. 
Ключевые слова: органы власти, жилищный фонд, благоустройство, озеленение. 
 
Annotation: The scientific work analyzes the activities of the authorities of the Ramenki district in the city of 
Moscow, considers the features of the territory of the district, estimates the quantity and quality of work carried 
out in the field of landscaping and landscaping, and fixes problematic aspects. 
Key words: authorities, housing, land improvement, gardening. 
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ственной власти представляет Управа района Раменки города Москвы в полномочия которой входят 
вопросы благоустройства и озеленения территории района. 

В соответствии с пунктом 2.1 положения об Управе района Раменки города Москвы [3] в полно-
мочия входит: 

- организация благоустройства, содержания, санитарная очистка и уборка дворовых и иных тер-
риторий, находящихся в ведении подведомственных управе района организаций, а также осуществля-
ет мероприятия по обеспечению надлежащего содержания длительное время не используемых и не 
осваиваемых территорий, территорий после сноса строений и территорий, прилегающих к акватории 
водных объектов; 

- организация на территории района проведение работ по благоустройству и содержанию терри-
торий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые под-
ведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно ежегодно утверждаемому Депар-
таментом образования города Москвы по согласованию с префектурой административного округа пе-
речню указанных территорий. 

Свои полномочия по благоустройству и озеленению территории района Управа района Раменки 
города Москвы реализует через подведомственные государственные бюджетные учреждения. 

На территории района Раменки находится 307 многоквартирных домов (206 – ГБУ «Жилищник 
района Раменки», 7 - ГБУ «ЭВАЖД», 3 – ведомственный жилой фонд, 45 – ТСЖ,  24 – ЖСК, 22 - ЧУК) и 
6 общежитий (5 – МГУ им. М.В. Ломоносова и 1 - МИРЭА). 

Из 307 дворовых территорий на обслуживании ГБУ «Жилищник района Раменки» находятся 287 
дворовых территории, и 20 на обслуживании ЧУК: 4 – 5,6 квартал, 3 – ООО «Смарт Запад» (Минская 2, 
Мосфильмовская 8 и 70), 4 – ООО «Люкс Сервис» (Лобачевского 118, к. 1,2,4,5), 1 – ООО «УСТ-
офисная недвижимость» (Воробьевское шоссе д. 4), 2 – АО «СОУ №2» (Проспект Вернадского дом 12, 
к.6,7), 2 – ООО «Комфорт» (Проспект Вернадского дом 10, к.1,2), 2 – ООО «Монарх Сервис» (Мос-
фильмовская 88, к.2,4), 1 – ТСЖ «Режиссер» (Пырьева дом 2) и 2 ТСЖ «Золотые ключи» (Минская 1А, 
Минская 1Б). За 2017-2018 год количество домов в управлении ГБУ «Жилищник района Раменки» не 
изменилось [2]. 

В 2018 году ГБУ «Жилищник района Раменки» осуществлялось содержание: 
- 30 объектов дорожного хозяйства, площадью 302 236 кв.м., 
- 46 объектов озеленения 1 и 2 категории, площадью 1 319 486 кв.м. 
С 01.01.2019 на содержании ГБУ «Жилищник района Раменки»: 
- 33 объекта дорожного хозяйства, площадью 317 092,99 кв.м., (добавился 1 объект ОДХ Рамен-

ский бульвар (от ул. Светланова до Мичуринского проспекта), объединились 2 объекта ОДХ, 40-й квар-
тал Проектируемый проезд 3538 (ул. Шувалова) с Проектируемым проездом 3538 дорога к научной 
библиотеке (сейчас наз-ся ул. Светланова)); 

- 48 объектов озеленения 1 и 2 категории, площадью 1 476 642,95 кв.м. 
В 2018 году благоустройство дворовых территорий выполнялось в рамках программы города 

Москвы «Стимулирование управ районов» (финансирование ГБУ «Жилищник района Раменки»). По 
данной программе: 

- 1 - транш выполнено благоустройство на 37 дворовых территориях на общую сумму 80 225,60 
тыс. рублей; 

-2 транш - выполнено благоустройство на 15 дворовых территориях на общую сумму 12 662,84 
тыс. рублей. 

В 2018 году на портале «Активный гражданин» проходило голосование по выбору жителями ад-
ресов, на которых необходимо было выполнить обустройство детских площадок и устройство спортив-
ной площадки [2]. 

По итогам голосования на портале «Активный гражданин» было выполнено: 
- обустроена детская площадка по адресу: Мичуринский просп., д. 25; 
- обустроена детская площадка по адресу: ул. Довженко, д. 12 к 1-3; 
- устроена новая универсальная спортивная площадка по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 6. 
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По результатам голосования на портале «Активный гражданин» в рамках программы «Миллион 
деревьев» в 2018 года на 23 адресах произведена посадка древесно-кустарниковой растительности на 
дворовых территориях района Раменки в количестве: деревьев – 26 шт., кустарников – 618 шт. 

В осенний период 2018 года на территории района Раменки, была произведена посадка зеленых 
насаждений, взамен утраченных в результате неблагоприятных погодных условий в количестве 24 шт. 
По обращениям жителей района была произведена посадка деревьев в количестве 25 шт., и кустарни-
ков в количестве 215 шт. 

На основании выданных Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. 
Москвы предписаний и порубочных билетов собственными силами ГБУ «Жилищник района Раменки» в 
2018 году проводились работы по удалению сухостойных и аварийных деревьев в количестве 147 шт., 
выполнена санитарная обрезка в количестве 1205 шт. 

В течение всего 2018 года проводились работы по санитарному содержанию дворовых террито-
рий, текущему ремонту асфальтобетонного покрытия. Так в рамках текущего ремонта было отремонти-
ровано – 21 750 кв.м  покрытия. 

В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу неудовлетворительного санитар-
ного состояния универсамов сети «Дикси» и территорий, прилегающих к данным магазинам, управой 
района неоднократно направлялись обращения в Территориальный отдел Управления Роспотребна-
дзора по ЗАО г. Москвы и ОАТИ города Москвы для проведения контрольных мероприятий в рамках 
предоставленных полномочий.  

Одновременно управой района проводились совещания с руководителями универсамов «Дикси», 
а также неоднократно направлялись обращения региональным менеджерам, генеральному директору 
АО «Дикси» с просьбой обеспечить соблюдение действующего законодательства, санитарных норм и 
правил при осуществлении торговой деятельности [2]. 

В целом следует отметить, что поставленные на 2018 год задачи перед Управой района Раменки 
города Москвы были выполнены, отчет принят к сведению органами местного самоуправления района 
[4]. 
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SEO продвижение 

Поисковая оптимизация (SEO) - это не просто хороший способ поднять ваш рейтинг в поисковых 
системах и повысить видимость вашего сайта. SEO позволяет стимулировать продвижение сайтов, что 
также поможет вам ответить на вопрос «Как мне продвигать сайт моего бизнеса?». Это мощный ин-
струмент для продвижения интернет-маркетинга, который, при правильном использовании, может 
улучшить ваш рейтинг в поисковых системах, повысить узнаваемость бренда и увеличить количество 
клиентов. 

Предназначение SEO продвижения 
Повышение рейтинга в поисковых системах, таких как BING, Yahoo или Google, - это загадка, ко-

торую многие владельцы малого бизнеса считают слишком сложной или запутанной. Миссия SEO - по-
ставить ваш продукт на первое место в рейтинге поисковых систем. Для этого нужны ссылки на ваш 
сайт с других источников. Размещение ссылок в социальных сетях, таких как Вконтакте, является еще 
одним хорошим способом повысить продвижение сайта и рейтинг. По общему признанию, Google при-

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены задачи SEO продвижения и продвижения бизне-
са в интернете. Также приведен подбор ключевых слов для конкретного примера, советы по улучше-
нию структурирования сайта и оптимизация текстового содержания и контента.  
Ключевые слова: SEO продвижение, Продвижение сайта, ранжирование сайта в поисковиках, про-
движение бизнеса, оптимизация сайта 
 

SEO PROMOTION AND ONLINE BUSINESS PROMOTION 
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Abstract: In the course of this article, the tasks of SEO promotion and business promotion on the Internet 
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дает большое значение сторонним ссылкам поэтому, чем больше сайтов ссылается на вас, тем выше 
ваши шансы улучшить ранжирование поисковой системы. 

Продвижение бизнеса с помощью SEO оптимизации 
Вы можете изучить SEO самостоятельно, но это, вероятно, не позволит вам стать настоящим 

профессионалом в этой области. Это очень похоже на изучение PHP или JS. Любые теоретические 
знания должны оттачиваться практикой. Проблема также в том, что этот путь может оказаться слишком 
долгим из-за неизбежных ошибок. Да, стоимость создания и продвижения сайта высока. Однако, если 
вы вложили большие средства в разработку качественного и сложного веб-ресурса, вам потребуется, 
по крайней мере, экспертный уровень знаний в области SEO. Следовательно, существует обоснован-
ная необходимость заказать полную раскрутку сайта. Ясное понимание ключевых концепций не нане-
сет вреда тем, кто решил купить продвижение сайта, но только команда квалифицированных специа-
листов может обеспечить широкий и общий (или, наоборот, высокоспециализированный) подход к 
SEO. Чем раньше вы поймете этот факт, тем меньше времени и усилий вы потратите на попытки 
«сдвинуть горы» самостоятельно. И меньшие возможные потери будут. Большинство владельцев веб-
сайтов приходят к такому выводу после того, как им не удается «увидеть все», пытаясь сэкономить на 
продвижении своего сайта. 

Оптимизация сайта состоит из следующих шагов: 
1) Сайт 
Относится к следующим типам сайтов: 
1. Онлайн — магазин. 
2. Сайты конструкторы. 
3. Новостные сайты. 
4. Сайты компаний. 
SEO специалист анализирует проект и дает общую оценку ранжирования в сервисах, чтобы по-

нять, что должно быть сделано в первую очередь. 
Тут появляется стратегия предстоящей работы. 
Что именно делает специалист? 
1. Анализирует по ключевикам 
2. Анализирует конкурентов. 
3. Дает советы по созданию новых страниц, анализируя популярные запросы 
4. Проводит анализ результатов поиска и общий анализ сайта через специальные сервисы. 
Зачем? Чтобы понять, требует ли ваш сайт глобальных изменений.  
Опытный специалист заранее уведомит об ошибках на вашем сайте. 
Так же, это поможет рассчитать заранее бюджет для ссылок, копирайтинга и т.д. 
Лучший способ – исправить важные ошибки на старте. Если вы этого пренебрежете этим то, уже 

будет невозможно оптимизировать страницы, добавлять мета теги, добавлять текста и контент.  
2) Семантическое ядро  
Семантическое ядро это набор слов, словосочетаний, отражающих основную тематику и структу-

ру вашего сайта. 
Специалист по продвижению имеет дальнейший план оптимизации сайта, технический анализ и 

аналитику сайтов ниш конкурентов. Тут и начинается создания семантического ядра по вашей темати-
ке: сбор ключевиков с помощью специальных сервисов и других инструментов, классифицирование 
ключевых слов по группам и проверка их частоты. 

Семантическое ядро нужно для:  

 создания основного структурирования сайта; 

 составления макетов, генерирующих метаинформации и ручного создания metatag’ов;  

 написания тематического текстового контента на основных страницах; 

 анализа видимости и его ранжирования. 
Семантическое ядро может включать от сотен ключевых слов до сотен тысяч ключевых слов. 
Рассмотрим на примере запросов о часах в Гугл (рис. 1). 
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Рис. 1. Формирование поисковых запросов и их частота 

 
Процедура создания семантического ядра может быть длительной и зависит от размера сайта. 

Поэтому обычно семантическое ядро распределяется по разделам и категориям из-за продвижения и 
расширения структуры сайта одновременно с другими работами. 

3) Улучшение структурирования сайта 
Поисковые системы ежедневно улучшают свои алгоритмы для отображения более полезных 

страниц на запросы пользователей. Если вы напишите в строке поиска «12 струнные гитары», вы уви-
дите более подходящую информацию в верхних позициях страницы результатов. 

Если вы не создадите расширенную структуру сайта, то не видать вам Вашего сайта в топе ран-
жирования. Вы просто обязаны создавать, оптимизировать отдельные главные страницы для каждой 
группы ключевых слов. 

Однако лучше оптимизировать контент для низкочастотных запросов, поскольку это будет влиять 
на продвижение страниц групп ключевиков, забирая часть внутреннего постраничного поиска. 

4) Построение SEO-задачи 
Тут специалисты SEO находят и работают над ошибками на странице, оперируя целевыми груп-

пами ключевых слов, повышая релевантность страниц к определенным группам ключевиков. Это так 
же требует проведения технического анализа сайта. Технического анализа сайта является основным 
критерием для написания технического задания по продвижению. 

Основные действия, необходимые для продвижения: 

 Создание заголовка, описания, ключевых слов и H1 с использованием шаблонов для катего-
рий, карточек продуктов, страниц фильтров и т. Д. 

 Структурирование URL 

 Оптимизация страниц: создание критериев для создания страниц фильтра, формирование 
метаинформации. 

 Скорость отклика сервера и скорость загрузки веб-страниц нужно увеличить. 

 Удаление дубликатов noindex follow. 

 XML-sitemap  

 Многоязычные настройки. 

 Улучшение пагинации. 

 Кодировка кода сервера и редирект на https. 

 Разметка для обзоров и карточек товара. 
5) Оптимизация контента 
Специалист вручную пишет уникальные мета теги (title,description,keyword и т.д.) и заголовки H1 

на основе популярных запросов для веб-страниц, там где это просто необходимо. Так же, для этих 
страниц создается и придумывается текстовый контент. Текста содержат ключевые и полезные поль-
зователям фразы с учетом требований поисковых систем (не спам). Текста так же влияют на ранжиро-
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вание сайта по частоте запросов. Если просто скопировать текст с другого сайта, то вам никогда не 
выйти в топ, благодаря алгоритмам поисковых систем.  

 
Часто из-за отсутствие внутреннего рейтинга для целевых страниц сайта, сайт плохо ран-

жируется 
Нужно создавать основные страницы и организовывать внутренние ссылки так, чтобы пользова-

тели и роботы не испытывали трудности в навигации. Иначе эти страницы могут не попадут в базу по-
исковой системы. 

Как правило, такие проблемы возникают с оптимизированными страницами фильтра: пользова-
тель может попасть на эти страницы, выбрав фильтр, хотя поисковый бот не может его увидеть. 

В результате внутренний PageRank(Система которой пользуется гугл) переходит со страниц с 
низкой конкуренцией (например, карточек продуктов или страниц с пересекающимися фильтрами) на 
страницы с более высоким уровнем вложенности. 

 
Заключение 

Основные этапы продвижения, которые выполняют специалисты по SEO: 

 Анализирование сайта клиента, анализ ниши и конкурентов. Создание стратегии и плана ра-
боты.  

 Сбор и классификация семантики, формирование семантического ядра. Относится ко всем 
типам сайтов. 

 Улучшение структурирования сайта.  

 Технический анализ сайта, формирование SEO задач.  

 Внутренние ссылки обязательны.  

 Оптимизация текстового содержания.  

 Работа на планирование бюджета.  

 Улучшение качества сайта для пользователя.  

 Основная - страница заточенная под SEO, работающая над ссылочным профилем.  

 Увеличение конверсии. 

 Пошаговая оптимизация страницы. Анализ на основе выполнения технических задач.  
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Кофе – это напиток из жареных и перемолотых зерен кофейного дерева. Его открытие относится 

приблизительно к 850 г.н.э, но признание этого напитка пришло намного позже. Кофе является вторым 
из наиболее продаваемых товаров в мире, уступая лидерство нефти. Выращиванием кофе занимаются 
более чем в 65 странах, преимущественно расположенных вдоль экватора. 

Объём рынка кофе в Росси стремительно растёт из года в год. Согласно данным официальной 
статистике его прирост составляет в среднем 5-6 % каждый год по сравнению с предыдущем.  
 

Таблица 1 
Анализ, проведенный компанией Ascania (Потребление кофе (в тысячах 60 кг мешков) 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Россия 4,050 4,395 4,740 4,650 4,950 

  +8,5% +7,8% -1,8% +6,4% 

 
Культура потребления кофейных напитков является популярной в больших городах, таких как 

Москва и Санкт-Петербург. В Оренбурге у кофе тоже есть свой потребительский сегмент. 
Для анализа предпочтений потребителей кофе в городе Оренбург было проведено анкетирова-

ние, участие в котором приняли 100 человек разных возрастных групп. 
Основную часть опрошенных составляют респонденты в возрасте 17-20 лет, их доля составляет 

38% от всего количества проанкетированных. Посредством результатов анкетированных оренбуржцев, 
можно сделать следующие  выводы: 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу предпочтений потребителей кофе в городе Оренбург. В 
процессе был изучен ассортимент кофе в супер и гипермаркетах Оренбурга, а также проведен опрос 
жителей. 
Ключевые слова: кофе, город Оренбург, растворимый кофе, натуральный кофе, марки. 
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Abstract: This article analyzes the preferences of coffee consumers in the city of Orenburg. In the process, 
the range of coffee in super and hypermarkets of Orenburg was studied, and a survey of residents was con-
ducted 
Key words: coffee, Orenburg city, instant coffee, natural coffee, brands. 
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1.Кофе пользуется стабильным потребительским спросом среди жителей Оренбурга. Большая 
часть опрошенных, а именно 98 %, употребляет кофе.  Почти половина из них пьёт кофейные напитки 
ежедневно, 36% опрошенных употребляет их реже.[1] 

 

 
Рис. 1. Диаграмма ответов на вопрос: «Как часто Вы употребляете кофе?» 

 
Анализ потребительских предпочтений говорит о том, что респонденты пьют кофе с разной пе-

риодичностью, не отказываясь от него совсем.  
2. Наибольшей популярность среди опрошенных пользуется растворимый кофе. Возможно, дан-

ный факт связан с относительно небольшой ценой и доступность этого вида кофе. 

 
Рис. 2. Диаграмма ответов на вопрос: «Какой вид кофе Вы приобретаете чаще всего?» 

 
Своё предпочтение растворимому кофе отдали 82% опрошенных оренбуржцев,  14%  отдают 

преимущество молотому, а 4% варят кофе в зёрнах. 
3. В основном, опрошенные предпочитают покупать кофе в магазинах и супермаркетах. Почти 2/3 

из всего количества отдают предпочтение этим местам продажи. Специальные отделы и интернет ма-
газины пользуются наименьшей популярность. Можно предположить, что данный факт связан с цено-
вой политикой, локальным местоположением специальных отделов  и долгой доставкой, касающейся 
интернет магазинов.[2] 

 

 
Рис 3. Диаграмма ответов на вопрос: «Где Вы чаще всего предпочитаете покупать кофе?» 
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4.Самой популярной торговой маркой среди жителей Оренбурга в возрасте от 17 до 35 лет явля-
ется Nescafe,её предпочитают 34%  респондентов. Второе место по полярности занимает товар немец-
кой марки Jacobs, его выбирают 22 % опрошенных. Тройку лидеров замыкает отечественный произво-
дитель – торговая марка «Чёрная карта». Выбор в её пользу делают 14%  участников опроса. 

 
 

 
Рис. 4. Диаграмма ответов на вопрос: 

«Растворимый кофе какой марки Вы предпочитаете?» 
 
Среди предпочтений возрастной группы от 35 лет и старше  лидирующие позиции занимают та-

кие марки кофе как: Jacobs, Grand и Nescafe. Их приобретают 24% , 20 % и 18% соответственно. Другие 
торговые марки, например, Gardin/Московская кофейня на паяхъ, не пользуются большим спросом 
среди покупателей. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма ответов на вопрос:  

«Растворимый кофе какой марки Вы предпочитаете?» 
 
5. Ассортимент кофе в магазинах Оренбурга преимущественно представлен российскими марка-

ми. Из 7 популярных марок кофе 5 являются отечественными. 
 

Таблица 2 
Страны производители популярных марок кофе 

Nescafe Швейцария 

Jacobs Германия 

Чёрная карта Россия (Московская обл.) 

Grand Россия (Москва) 

Gardin Россия (Санкт-Петербург) 

Московская кофейня на паяхъ Россия (Московская область) 
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6. При выборе кофе существенную роль играет его упаковка, потому что именно от неё зависит 
сохранность продукта, аромата и его вкусовых качеств. В настоящее время существуют три основных 
вида упаковок: картонные и жестяные банки, вакуумная упаковка, стеклянная банка. Большинство ре-
зидентов отдают предпочтение стеклянной упаковке, считая её самой надёжной и  долго сохраняющей 
вкус и аромат кофе. За этот вариант ответа свои голоса отдали 42% опрошенных. Следующая по пре-
имуществу вакуумная упаковка- 34 человека предполагают, что именно она максимально эффективно 
сохраняет качество. 

7.Сравнительно небольшой объём упаковки пользуется наивысшей популярностью среди потре-
бителей. Самым оптимальным размером респонденты считают упаковку от 100 до 200 и от 210 до 400 
грамм. Именно эти варианты оказались наиболее популярны в ряду ответивших.[3] 

 

 
Рис. 6. Диаграмма ответов на вопрос: «Какой объем упаковки растворимого кофе Вы 

предпочитаете?» 
 

8.Для основной массы опрошенных проведение акций и скидок на кофе не является решающим 
обстоятельством при его выборе. 58 % из числа респондентов не поддаются влиянию маркетинговых 
ходов, но считают их приятным бонусом к покупке 

 

 
Рис. 7. Диаграмма ответов на вопрос: «Влияет ли проведение акций на Ваш выбор?» 
 
9. Ассортимент кофе, представленный в Оренбурге, достаточно велик. Например, в гипермарке-

те «Лента» насчитывается более 30 наименований кофе, представленных в разных объёмах и  цено-
вых диапазонах. 

Исходя из ответов (рис.8), можно сделать вывод, что 82% оренбуржцев устраивает ассортимент 
кофе в магазинах города, 18% считают его недостаточным. 
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. 
Рис. 8. Диаграмма ответов на вопрос: «Устраивает ли Вас ассортимент кофе в магазинах 

Оренбурга?» 
 

Подводя итоги, можно констатировать следующие факты, касающиеся анализа предпочтений по-
требителей кофе в городе Оренбург: 

- кофе является довольно популярным продуктом среди оренбуржцев, всего лишь 2% опрошен-
ных не пьют кофейные напитки. 

- наиболее часто потребители покупают кофе в магазинах и супермаркетах, или приобретают го-
товый напиток в кофейнях города. 

-самыми популярными марками кофе среди респондентов стали –Nescafe, Jacobs и Чёрная кар-
та. 

Итак, в настоящее время потребительский спрос на кофе в Оренбург стабилен, это доказал про-
ведённый выше анализ. 
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Сегодня активно внедряется компетентностный подход при оценке квалификации руководителей 

и подчиненных различных промышленных предприятий [1, c.435; 2, с.17]. Это особенно актуально при 
внедрении инновационных  проектов в конструкторской и технологической подготовке производства. 

В среде предприятия должна быть создана мини образовательная система с оценкой компетен-
ций представителей различных подразделений [3, с.525; 4, с.91]. Вид данной системы показан на ри-
сунке 1. 

Аннотация: в статье рассматривается формирование модели компетентностного подхода в образова-
тельной системе, это особенно актуально при внедрении инновационных проектов в конструкторской и 
технологической подготовке производства; в среде предприятия должна быть создана мини образова-
тельная система с оценкой компетенций представителей различных подразделений. 
Ключевые слова: экономические аспекты, промышленные предприятия, SADT – методология, кон-
структорские подразделения, функционально-стоимостной анализ. 
 

ECONOMIC ASPECTS OF COMPETENCE APPROACH IN THE ASSESSMENT OF QUALIFICATION OF 
EMPLOYEES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Khaimovich Irina Nikolaevna, 

Ramzaev Vladimir Mikhailovich 
 
Abstract: the article considers the formation of a model of the competency-based approach in the educational 
system, this is especially true when implementing innovative projects in the design and technological prepara-
tion of production; in the enterprise environment, a mini-educational system should be created with an as-
sessment of the competencies of representatives of various departments. 
Keywords: economic aspects, industrial enterprises, SADT - methodology, design departments, functional-
cost analysis. 
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Рис.1. Иерархический вид системы компетенций для промышленного предприятия 

 
Стоимость данной системы для предприятия можно определить по методу функционально-

стоимостного анализа (ФСА). Для этого должен быть проведен анализ образовательной системы пред-
приятия по IDEF0 – модели (рис.2). 

Расчет стоимости данной системы состоит из расчета функциональных блоков системы. 
1) Расчет любого функционального блока «Организация процессов обеспечения системы каче-

ства (ЖЦД)»: 

,вхупрресфбл СССC   

где Срес – стоимость ресурсов, Супр – стоимость управляющих воздействий, Свх – стоимость вход-
ных объектов. 

2)  Расчет блока «Организация процессов обеспечения системы качества (ЖЦД)»: 

,)(
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где к – количество этапов ЖЦД. 
3) Расчет бизнес-процесса «Формирование процессуального блока ПК»: 
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где n – количество функциональных блоков, к – количество состояний ЖЦД, n1 – количество бло-
ков в бизнес-процессе «Разработка системы диагностики», n2 - количество блоков в бизнес-процессе 
«Разработка комплекса средств обучения», n3 - количество блоков в бизнес-процессе «Разработка 
комплекса педагогических технологий»; 

4)  Расчет бизнес-процесса «Формирование содержательного блока ПК»: 

,)(
1
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где  m – количество дисциплин. 
5) Расчет бизнес-процесса «Формирование целевого блока ПК»: 
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цел ССC , 

где m1 – количество профессиональных компетенций. 
6) Расчет стоимости образовательной системы: 

,блУКблПК

целОС ССC   

где СблУК – стоимость блока выработки универсальных компетенций. 
 
 

 
Рис. 2. IDEF – 0 модель 2 уровня модели оценки компетенций сотрудников предприятия 

 
 
В итоге удается провести экономическую оценку системы повышения квалификации сотрудников 

промышленного предприятия в ключе компетентностного подхода. 
 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 85 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Хаймович И.Н. Методика интегральной оценки эффективности квалификации специалиста // 

Современные проблемы науки и образования.  - 2013. -  № 6. -  С. 435. 
2. Дровянников В.И., Хаймович И.Н. Особенности интеграции экономико-математического ин-

струментария в информационную систему управления вуза // Вестник Самарского государственного 
экономического университета.  - 2010. -  № 12 (74). -  С. 17-20. 

3. Хаймович И.Н., Кузьмина Н.М. Методология системного подхода к анализу процессов фор-
мирования и развития кадрового потенциала организации // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук.  - 2013. -  Т. 15. -  № 6-2. -  С. 525-527. 

4. Дровянников В.И., Чумак В.Г., Хаймович И.Н. Пути реализации инновационной модели под-
готовки управленческих кадров // В сборнике: Развитие института резерва управленческих кадров в 
субъектах Российской Федерации как вызов времени и эффективный инструмент совершенствования 
государственной кадровой политики Сборник статей Межрегиональной научно-практической конферен-
ции (9 октября 2014 г., г. Самара). Самара, 2014.  - С. 91-96. 

 
  



86 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.49 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 
«ОТКРЫТОГО ГОРОДА» (НА ПРИМЕРЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА) 

Карлина Анна Александровна, 
к.и.н., доцент 

АНО ВО Самарский Университет государственного управления 
 «Международный институт рынка» 

Баранова Екатерина Валерьевна 
консультант 

Аппарат Администрации городского округа Самара 
 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей исторически сложившейся 
градостроительной планировки городского округа Самара в контексте реализации городской стратегии: 
выявлены проблема существующих тенденций городской застройки, препятствующих реализации 
стратегии и разработаны методологические подходы к планированию градостроительной деятельно-
сти. 
Ключевые слова: стратегия города, градостроительная политика, градостроительная планировка, то-
чечная застройка, развитие территории, комфортная среда, плотность застройки, концепция «открытый 
город». 
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Abstract: the article presents the results of the study of the peculiarities of the historical urban planning of the 
Samara in the context of the implementation of the urban strategy: the problem of existing trends in urban de-
velopment that prevent the implementation of the strategy has been identified and methodological approaches 
to the planning of urban planning have been developed. 
Key words: city strategy, urban planning policy, urban planning, point building, development of the territory, 
comfortable environment, building density, the concept of "open city". 
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Современная градостроительная политика претерпела ряд преобразований, пройдя путь от ве-
домственной деятельности к межотраслевой, от политики развития, планировки, застройки городов и 
поселений к политике формирования благоприятной среды жизнедеятельности, от политики по разви-
тию территорий к политике по управлению объектами капитального строительства и видами работ, 
влияющих на их безопасность [10, с.1-3]. 

Ключевой задачей, которая на современном этапе стоит перед органами государственной власти 
и органами местного самоуправления Российской Федерации, является    разработка и реализация 
стратегий социально – экономического развития территории, как инструмента достижения принципи-
ально нового уровня и качества жизни населения, в соответствии с его потребностями и видением бу-
дущего развития города.  

 Одной из важнейших составляющих реализации городской стратегии является развитие терри-
тории города, с точки зрения формирования различных функциональных пространств. Например, в 
Стратегии г.о. Самара 2025 внутриокружная миссия включает в себя «создание комфортной жизни и 
деятельности горожан во всех ее территориальных "локальностях", а также формирование креативных 
городских площадок, способствующих раскрытию созидательного потенциала горожан» [16].  

В тоже время до настоящего времени градостроительная политика города, в том числе и в г.о. 
Самара, не имела четкой стратегической ориентации.  В связи с чем актуальным является разработка 
концептуальных подходов к формированию новой градостроительной  

Анализ сложившейся исторически системы застройки в городском округе Самара позволил  вы-
делить следующие проблемы. 

1) Современная территориально- пространственное расположение города, ориентированное 
вдоль р. Волги, порождает серьезные транспортные проблемы, трудности водо- и теплоснабжения, а 
также  создает  атмосферу разрозненность горожан, отсутствие прочной связи с центром города. След-
ствием этого стала низкая мобильность горожан в пределах города, территориальная неравномерность 
спроса на социально культурные и бытовые условия жизни, отсутствие у горожан «чувства единого го-
рода». 

2) Высокая плотность застройки в процессе реконструкции существующих жилых кварталов в ос-
новном в исторической части города, которая сформировала особый решетчатый принцип планировки.  
В связи с чем дальнейшее развитие центра города   прилегающих территорий может осуществляться 
только за счет точечной застройки, что в свою очередь с одной стороны разрушает историческое про-
странство города, а с другой создает новые инфраструктурные проблемы.  

3) Ухудшение качества среды обитания в районах, застроенных в 60-80 годы.  Низкая плотность 
дорожно- уличной сети в районах застройки 60-70 гг, которая представлена в основном внутриквар-
тальными дорогами, что существенно влияет на качество городской среды в данных районах.  Ситуа-
ция усугубляется тем, что современное строительство в данных районах ведется без учета предвари-
тельной оценки возможности развития этих территорий и так же как в исторической части города имеет 
преимущественно точечный характер. В период преобладания в Самаре точечной застройки, в городе, 
в уже существующих квартале, появилось много жилых комплексов без предоставления дополнитель-
ных мест для парковки автомобилей.  

4) Новые районы города, планировка и строительство уже ведется с максимально возможным 
учетом современных требований к характеру застройки. В то же время новые кварталы усугубляют не-
решенную проблему  коммуникаций с центром города. 

Причиной развития точечной застройки в Самаре стало то, что на протяжении нескольких лет го-
род развивался без конкретного плана застройки.  

Данный вид застройки несёт разные последствия как для города в целом, так и для жителей.  В 
первую очередь хотелось бы назвать отрицательные стороны точечной застройки [5, с.21-25]: 

1) Даже если точечная застройка не требует сноса исторических зданий, то она вносит дополни-
тельные проблемы в уже сложившемся районе города. А именно в чем проявляются сложности - нель-
зя не отметить одно из не маловажных осложнений - это нагрузка на транспортную инфраструктуру. 
Многие районы городского округа Самара и так не могут похвастаться хорошей доступностью, особен-
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но старая часть города, а точечная застройка ещё больше ухудшает дорожную ситуацию, а так же си-
туацию с местами для парковки; 

2) Ещё одной проблемой, которая больше относится к гуманной, это нарушение спокойствия и 
тишины местных жителей. Всем известно, что если идёт стройка, и всегда это нужно сделать в корот-
кие сроки, то строительная техника работает и день и ночь, пока не завершится стройка; 

3) Следующей проблемой, которая относится к экологической, это уничтожение зелёных зон.  
4) И ещё одна проблема, которая очевидна и её нельзя не указать - это то что происходит 

нагрузка на уже имеющиеся сети инженерных коммуникаций. И отсюда происходят различные аварии и 
перебои с водо- и энергоснабжением. 

Но, не смотря на то, что точечная застройка имеет много минусов, все, же город без неё совсем 
обойтись не может. Так как многим районам не хватает школ, детских садов, поликлиник, парковок и т. д. 
Любое строительство социальной инфраструктуры в сложившемся районе все та же точечная застройка. 
Кроме того, жилой фонд должен постоянно обновляться. Далеко не все здания являются историческим 
наследием, однако многие уже пришли в негодность как технически, так и морально. Если упразднить 
точечную застройку совсем, то сам город не способен отреставрировать все здания [13, с.1-9]. 

В качестве концептуального основания решения выявленных проблем, которые в своей основе 
имеют противоречивые и неоднозначные с точки зрения удовлетворения частных интересов инстру-
менты, предлагаем концепцию «открытого города».  

В современной теории и практике публичного управления понятие открытый город становится 
заметным и широко обсуждаемым в научной среде явлением. Научная дискуссия, предметом которой 
является  определение   открытого города продиктована общей тенденцией реформирования публич-
ной  власти в направлении открытости и прозрачности. В практике городского управления открытость 
как характеристика особых свойств города используется в качестве сообразного городского бренда и 
способа его позиционирования. В частности подобный бренд используется в городах Тольятти, Кеме-
рова, Хабаровск. Как правило, под «открытым городом» понимается информационный ресурс или про-
ект, целью которого является создание открытой и современной площадки, для прямого взаимодей-
ствия жителей с органами власти, где каждый может сообщить о насущных проблемах, высказать свое 
мнение по важным для города вопросам и узнать актуальные новости [15]. 

Актуальность теоретического и методологического определения открытого города диктуется 
движением городских управленческих практик в направлении активизации потенциала местных сооб-
ществ в качестве источника развития, в том числе в процессе реализации городских стратегий. В част-
ности, подобная концепция легла в основу Самарской городской стратегии [16].  

В определении сущности открытого города выделяются следующие исследовательские подходы: 
урбанистический, социологический, социокультурный, управленческий. Для построения градострои-
тельной политики  представляет интерес, прежде  всего урбанистический подход. 

Урбанистический подход ориентирован на понимание города как места жизнедеятельности чело-
века и раскрывается через географические (территориальные) аспекты размещения объектов город-
ской инфраструктуры и территориальных пространств, обеспечивающих благоприятные условия для 
реализации городом жизнеобеспечивающих и производственных функций. В рамках урбанистического 
подхода открытость города определяется в контексте его территориально - пространственных характе-
ристик, во-первых, как открытость границ города в том смысле, что процессы экономической, культур-
ной, интеллектуальной и иной деятельности городских жителей и хозяйствующих субъектов не связаны 
жестко с географическими и юридическими границами города. Это свойство процессов городской жиз-
ни, по мнению урбанистов, задает агломерационные процессы и создает новые территориально - про-
странственные образования. В большинстве современных работ, посвященных агломерационным про-
цессам, агломерации рассматриваются как пространственные системы, границы которых определяют-
ся не муниципалитетами, а некими объективными факторами, например, как писал Г.М Лапко, процес-
сами саморазвития населения [7, с. 10]. В концепции, представленной в работах А. Лолы, агломераци-
онные процессы «диктуются стремлением населения использовать услуги ближайшего города – цен-
тра, а также производственными, трудовыми и торговыми связами»  [8, с. 181].  
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Во – вторых, урбанистический подход определяет «открытость» города, как открытость городских 
пространств, в смысле наличия большого количества общественных мест, свободных для доступа и 
доступность городской инфраструктуры. Доступность городской инфраструктуры с точки зрения урба-
нистов предполагает рациональное размещение объектов инфраструктуры (транспортных, объектов, 
социальных и торговых учреждений и т. д) обеспечивающий с одной стороны благоприятные условия 
для коммуникаций, с другой возможностей для удовлетворении всех потребностей его жителей, в том 
числе в самовыражении. В работе В.Л. Газычева доступность в планировочном смысле определяется 
как создание дружелюбных мест, из которых должен состоять весь город. Подобный подход к проекти-
рованию города, В.Л. Глазычев описывает на примере стратегического плана развития Ванкувера  [1, с. 
223]. 

В рамках обозначенного направления исследований особое место занимают вопросы функцио-
нирования отрытых городских пространств, которые по замыслу должны создавать условия для акти-
визации коммуникативных процессов [17]. С точки зрения Т. Ю. Быстровой открытость города предпо-
лагает «реализацию идеи города, предназначенного для самых разных категорий горожан, прежде все-
го, в пространственном плане — пешеходная и визуальная доступность, легкость достижения различ-
ных частей и т.п.; открытость внешних и внутренних городских коммуникаций в практиках туризма, 
культурного брендинга, музейных и социокультурных проектах; «открывание» в прошлом отчужденных 
или загрязненных территорий»  [9, с. 120].  

Принципиальной для построения системы управления «открытым» городом является такие его 
характеристики как динамизм развития и цикличность. Под цикличностью городского развития в контек-
сте определения открытого города, В.Л. Глазычев понимал чередование фазы закрытости (искусствен-
но проектируемого города в интересах определённых заинтересованных сторон, чаще государства или 
крупных корпораций) и фазы открытого органического состояния города, развивающегося за счет внут-
ренних источников саморазвития. При этом, по мнению исследователя, «фаза развития в соответствии 
с проектом выражает его по преимуществу символические ценности, тогда как фаза органики – ценно-
сти повседневной практики существования» [1, с. 260].  

Использование концепции «открытого города»  в позволит  при  разработке и приятии управлен-
ческих решений по планированию использования  и застройки  городских пространств  максимально   
воплотить в жизнь стратегические установки городского развития.  
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Последние тенденции цифровизации способствуют поискам новых подходов и совершенствова-

нию систем формирования информации в различных сферах. Результаты деятельности любой органи-
зации по большей степени зависят от организации процесса получения и обработки экономической 
информации. Чем достовернее информация, тем выше скорость ее получения, тем больше возможно-
стей у руководства обеспечить эффективное управление.  

Довольно часто, руководство не в силах принять решение без обоснованной информации, по-
скольку решение, должно быть основано на реальных фактах и цифрах. В данной связи, для принятия 
решения на каждом уровне управления информация имеет решающее значение. Наиболее значимую 
информацию о финансов-хозяйственной деятельности организации можно получить при помощи бух-
галтерского учета, основной целью которого является систематическое отражение финансовых опера-
ций в бухгалтерских книгах и выявление прибылей-убытков, а также финансового состояния организа-
ции. 

Бухгалтерский учет дает необходимую информацию о финансовом положении предприятия, та-
кую как: прибыль и убыток, себестоимость и прибыль, обязательства и активы и т.д. Именно поэтому 
значение бухгалтерского учета в бизнесе очень велико. 

Упорядоченная система бухгалтерского учета и отчетности является результатом согласованной 
работы различных руководителей, нацеленной на определенный результат, достижение которого ожи-

Аннотация: в статье раскрывается влияние цифровизации на современный бухгалтерский учет. Рас-
смотрена возможность совершенствования бухгалтерского учета в организациях с учетом новых циф-
ровых технологий с целью повышения эффективности предпринимательской деятельности. Техноло-
гическая революция в области цифровых рынков, привела к сдвигу бизнеса в сторону оцифровки, что, 
в свою очередь, раскрывает новые возможности для бухгалтерского учета в части обработки, сбора, 
хранения информации. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровая экономика, цифровые технологии, управленческие 
решения, информация. 
 

ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 
  

Сhaikovskaya Lyubov Aleksandrovna 
 
Abstract: the article reveals the impact of digitalization on modern accounting. The possibility of improving 
accounting in organizations, taking into account new digital technologies in order to increase the efficiency of 
entrepreneurial activity, is considered. The technological revolution in the field of digital markets has led to a 
shift in business towards digitization, which, in turn, opens up new possibilities for accounting in terms of pro-
cessing, collecting, storing information. 
Key words: бухгалтерский учет, цифровая экономика, цифровые технологии, управленческие решения, 
информация   
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дается руководством. Следовательно, существует прямая зависимость между положительными ре-
зультатами реализации решений, принятых руководством, и рациональной организацией системы бух-
галтерского учета организации. 

Среди направлений развития мировой экономики выделяется переход к цифровым технологиям, 
где основным ресурсом выступает информация [2].  

Влияние цифровой трансформации продолжает сказываться практически на всех секторах об-
щества, включая сферу бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в большинстве организаций ведется 
с использованием специальных программных продуктов, предназначенных для удобного хранения 
данных, создания документов и отчетности, анализа бухгалтерской информации. При этом в приорите-
те оказываются крупные многопользовательские системы, базирующиеся на новейших системах связи 
и обработки информации. Они позволяют бухгалтерам вести взаимосвязанные участки учета, а руко-
водству позволяют иметь доступ к актуальной информации и принимать управленческие решения. 
Среди наиболее известных автоматизированных бухгалтерских систем можно выделить: «1С», «Галак-
тика-Парус», «Инфософт», «Омега» и другие [1]. 

Развитие процессов цифровизации, усиление конкуренции и быстрые изменения рыночных 
условий также предполагают принятие эффективных управленческих решений, обеспечивающих поло-
жительные результаты деятельности не только одной организации, но и общества в целом. Это может 
произойти исключительно при получении своевременной, достоверной, полной, непредвзятой инфор-
мации о бизнес-деятельности организации, с помощью новых современных цифровых технологий.  

Среди множества определений цифровой экономики, отдельные заслуживают особого внимания. 
По мнению В.В. Путина: «Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад отече-
ственных IT –компаний» [3]. В свою очередь, по определению Европейского сообщества: «цифровая 
экономика есть результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в об-
ласти информации и коммуникации» [4].  

В целом, можно сделать вывод, что цифровая экономика – это термин для обозначения всех тех 
экономических процессов, операций, взаимодействий и видов деятельности, которые основаны на 
цифровых технологиях.  

Нельзя не отметить, что цифровые технологии способствуют получению организациями доступа 
к новым рынкам и клиентам, предлагая потребителям новые продукты и другие инновации. Цифровая 
экономика улучшает жизнь и вовлекает больше людей и больше бизнеса в основное русло экономики, 
кроме того, цифровые технологии связывают правительство и граждан.  

Ранее область ответственности специалистов в области бухгалтерского учета заключалась в ос-
новном в сборе и обновлении данных, подготовке отчетов и проведении выверки банковских счетов 
или бухгалтерских операций. Современное применение интеллектуальных технологий, возможностей и 
преимуществ кажется безграничным, например, повышение производительности труда, более без-
опасные условия труда, удаленная сдача отчетности, быстрые и надежных финансовые транзакции. 

Формирование эффективной системы бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики 
предполагает выполнение ряда задач: 

- обеспечение информационной поддержки в процессе принятия управленческих решений и 
установления эффективного контроля деятельности организации; 

- совершенствование учета и повышение эффективности анализа хозяйственной деятельности; 
- разработка направлений развития организации с учетом национальных концепций. 
В современных условиях развития цифровой экономики происходит смена существующих задач 

на новые, современные, с целью совершенствования системы бухгалтерского учета в организациях. 
Это связано, в первую очередь, с переориентацией данных бухгалтерского учета и отчетности для но-
вых пользователей, трансформацией запросов всех заинтересованных пользователей бухгалтерской 
информации, которая предоставляется через официальные сайты в Интернете.  

Инновационная направленность развития цифровой экономики и необходимость гармонизации 
учетных систем в единое экономическое пространство способствовали развитию учетно-аналитических 
систем, основанных на интеграции различных видов учета. Реализация данной тенденции требует раз-
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работки современной интегрированной методологии учета и отчетности, которая бы сочетала в себе 
элементы классического подхода и современных информационных возможностей [5]. 

Все, что делается сегодня на национальном уровне с помощью систем бухгалтерского учета 
(стандартизация отчетности, сближение национальных стандартов с международными, сближение си-
стем оценки и контроля), свидетельствует о прогрессивной тенденции в процессах гармонизации бух-
галтерского учета.  

В целом, можно сделать вывод, что совершенствование бухгалтерского учета с учетом новых 
цифровых технологий будет способствовать повышению эффективности предпринимательской дея-
тельности, поскольку привнесет в нее скорость, простоту, прозрачность и надежность. 
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Основная задача государственного финансового контроля (правительственного аудита) это вы-

полнение законодательства, грамотное и результативное применение и разделение федеральных 
средств. 

На данный период времени правительственный экономический контроль представляет главную 
роль в системе производительности применения бюджетных денег. Общегосударственный госбюджет 
в течении многих лет считается уязвимым сектором. Это связано в первую очередность с нецелевым 
применением бюджетных денег. В настоящее время в Российской Федерации основано и действует 
огромное количество муниципальных организаций и отраслей, в которые возложены функции по осу-
ществлению государственного экономического контроля и аудита. Их функции, полномочия, статус и 
области контрольной деятельности определяются на основаниях указов Президента Российской Феде-
рации, Распоряжений Правительства РФ, определенных нормативно-правовых актов и соответствую-
щих регламентов. 

Государственный финансовый контроль ориентирован на осуществление всестороннего анализа 
экономической ситуации государства в разрезе финансовой и экономической безопасности. Государ-
ственный аудит имеет нейтральный характер, он не принимает прямое содействие в принятии муници-
пальных и общественно-политических решений. Результаты правительственного аудита дают государ-

Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации основано и действует огромное количество 
муниципальных организаций и отраслей, в которые возложены функции по осуществлению государ-
ственного экономического контроля и аудита. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы 
реализации государственного финансового аудита и контроля в России. 
Ключевые слова: государственный аудит, консалтинг, бюджетный мониторинг, государственный фи-
нансовый контроль, контрольная деятельность. 
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Bobrova Elena Alexandrovna, 
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Abstract: Currently, the Russian Federation has established and operates a huge number of municipal organ-
izations and industries, which are entrusted with the functions of state economic control and audit. In this arti-
cle some problems of implementation of the state financial audit and control in Russia are considered. 
Key words: state audit, consulting, budget monitoring, state financial control, control activities. 
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ственной власти требуемую информацию, в основе которой совершаются корректировка и составление 
плана предстоящих и текущих затрат бюджета. Государственный аудит рассматривается с точки зре-
ния производительности распоряжения государством финансовыми ресурсами, которые находятся в 
его управлении. В обстоятельствах отрицательных направленностей в внутренней финансовой суще-
ствования нашей государства необходимо в полной мере повысить возможности правительственного 
экономического контролирования и аудита. 

Проблемы развития и совершенствования государственного финансового контроля, и в частно-
сти аудита, исследовали многие ученые. Большой вклад в изучении данной проблемы вложили такие 
ученые как: Степашин С. В., Мельник М. К., Райзберг Б. А., Бровкина Н. Д. и другие. 

Государственный контроль над расходованием бюджетных денег осуществляется в 2-ух направ-
ленностях: это внутренний экономический надзор, который осуществляется органами исполнительной 
власти, а именно Казначейством Российской Федерации и государственный аудит. Государственный 
аудит предполагает концепцию внешнего государственного экономического контролирования. Органы, 
выполняющие государственный аудит, это Счетная палата Российской Федерации, контрольно-
счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный 
аудит представляет собой самостоятельный, общественный контроль над работой организаций страны 
согласно управлению общественными ресурсами. 

Концепция государственного аудита и концепция государственного контроля непосредственно 
взаимодействуют друг с другом, что обуславливает эффективное и рациональное применение бюд-
жетных ресурсов. 

К основным задачам государственного финансового аудита и контроля относятся: 
1. проверка эффективного, целевого использования выделенных бюджетных средств бюдже-

тополучателям; 
2. контроль формирования и распределения целевых бюджетных фондов; 
3. контроль над соблюдением законодательства в области банковской, таможенной, валютной 

деятельности; 
4. предоставление органам государственной власти информации о результатах проведения 

аудита; 
5. тестирование качества систем внутреннего государственного самоконтроля. 
Гласность и публичность считаются главными инструментами обеспечения значимости государ-

ственного аудита, как важного элемента взаимодействия институтов гражданского общества и власти. 
По итогам 2018 года Счетная палата Российской Федерации выявили 898 нарушений законода-

тельства. Общая сумма составляет 53, 1 млрд. руб. Также нарушения законодательства выявлены в 
сфере государственных закупок. 

Кроме этого было выявлено 14 фактов недостоверной бюджетной отчетности за период 2017 − 
2018 годах. 

Нарушения, которые связанны с исполнением и поставкой не того оборудования, услуг, работ, 
которые были указаны в контракте. 

Например, в 2016 году Правительство Российской Федерации приняло решение, что с 1 июля 
2017 года в школах не должны использоваться школьные автобусы возрастом старше 10 лет. На ис-
полнение этой программы из государственного бюджета было выделено около 4 млрд. рублей. По по-
следним данным на сегодняшний день из 85 регионов 54 используют автобусы старше 10 лет.  

В связи с малоэффективным применением выделенных финансовых средств, следует строгий 
контроль в абсолютно всех стадиях реализации выделенного бюджета. Таким образом задача по со-
вершенствованию государственного аудита заключается в применении новых подходов, которые бы на 
самом деле позволили в целом изменить не только вопросы финансового контроля и аудита, а также 
рассмотреть их важную роль в системе управления государственными ресурсами. 

Весь государственный аудит, государственный финансовый контроль должен строиться на осно-
ве принципа публичности, т. е. предоставления обществу и власти достоверной информации по наибо-
лее конфликтным вопросам общественного сознания. 
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Из-за отсутствия прозрачности, отсутствует доверия к лицам, принимающим решения. Каждая 
сумма расходов, любая активность, в частности с применением бюджетных средств, приводят к сомне-
нию о неэффективности распределения финансовых средств. 

Государственный финансовый контроль, становясь частью системы управления, обязан выпол-
нять роль административного консалтинга, помощника для лиц, получающих решения, для ключевых 
распорядителей и получателей федеральных денег, для экономических организаций и для всей систе-
мы исполнительной власти. 

Консалтинг представляет собой высокопрофессиональные услуги, которые направленны на кон-
сультирование различных лиц по введению учета. Вопросы могут затрагивать как проведения бухгалтер-
ского учета, налогового учета, так и вопросы, связанные с управлением и в других экспертных областях. 

Таким образом, механизмы должны быть направлены на обеспечение прозрачности расходова-
ния бюджетных средств. При этом очень важна прозрачность не только действий получателя средств, 
но и всей цепочки исполнения, таких как государственные контракты или получатели субсидий, кото-
рые в дальнейшем используют средства по целевому назначению. 

Большой запас деятельность сопряжен с так называемой непрерывностью работы либо непре-
рывностью контроля. Действительно, будущее финансовой деятельности лежит в основе применения 
информационных технологий. Применение информационных технологий связано, с получением ин-
формации из различных источников, ее обработкой и превращением в знания. 

Объем информации поступает настолько большой, что не удается всю информацию перерабо-
тать. Для решения этой проблемы надо обратить внимание на концепцию бюджетного мониторинга. 
Разработка этой системы бюджетного мониторинга, как инструмента управления бюджетом государ-
ства, согласно Артюхину Р.Е., является приоритетным направлением по усовершенствованию контроля 
за исполнением экономических ресурсов. 

Бюджетный мониторинг представляет собой совокупность постоянно проводимых исследований, 
которые направленны на информационную поддержку бюджетного менеджмента. Из этого следует, что 
в ходе бюджетного мониторинга выполняется регулярный сбор информации о протекающих процессах, 
структурировании, анализе и оценке исполнения бюджета по сравнению с заданными критериями. 

Государственные корпорации, получатели субсидий, контрагенты, должны вести управленческий 
учет. Учет должен быть раздельным, четко фиксировать данные бухгалтерского учета, получателя 
средств, объем выделенных ресурсов и т.д. А также должно быть ясно представлено, как формируется 
себестоимость, какая заработная плата и структура расходов. Все эти данные должны поступать для 
анализации в Федеральное казначейство. 

Еще одной проблемой государственного аудита, является нехватка профессиональных кадров в 
данной области. Степашин С. В. отметил, что для развития государственного аудита в России нужны 
молодые высококвалифицированные профессионалы, он отмечает: «профессиональный государ-
ственный аудитор должен владеть базовыми знаниями − экономики, права, иностранным языком». 
Особенно он выделяет затруднение языкового барьера молодых специалистов. 

Многие согласны с мнением Степашина. Трудность заключается именно в понимании современ-
ного понятийного аппарата, который принят международным аудиторским сообществом. Важно регу-
лярно отслеживать необходимые для этого документы. Большинство документов издаются на англий-
ском языке. 

С целью решения данной проблемы была создана «Высшая школа государственного аудита», 
которая в 2011 году выпустила первых бакалавров-экономистов. На сегодняшний день специалистов в 
области государственного аудита подготавливают в таких учебных заведениях, как Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москов-
ский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Поволжский государственный технологи-
ческий университет и т. д. Действительно, от профессиональной деятельности государственных ауди-
торов зависит, как эффективно будет использован потенциал экономики страны. 

Итак, значимая роль осуществления финансового контроля принадлежит органам государствен-
ного (муниципального) управления. Государственный финансовый контроль и аудит осуществляются 
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всеми органами власти, работа которых должна быть нацелена на эффективный контроль над плани-
рованием и использованием бюджетных средств, а также их экономию при осуществлении закупочных 
процедур, на консолидацию усилий контролирующих органов и общественных организаций в сфере 
управления и защиты выделяемых государственных финансов. 

Проведенное исследование показало, что основными факторами, способствующими решению 
проблем реализации государственного финансового аудита и контроля в России, являются совершен-
ствование механизма контролирования федерального бюджета на всех его этапах реализации, а также 
новый взгляд на существующие проблемы и решения их в лице новых профессиональных государ-
ственных аудиторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 
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Сельскохозяйственная производственная кооперация – это одна из важнейших организационно-

правовых форм хозяйствования на селе, основанная на разделении и комбинировании труда, личном 
участии работников в производственных и управленческих процессах, на долю которой в 
кооперативном движении приходятся все основные производственные ресурсы (земля, трудовые, 
материальные и финансовые ресурсы). Наличие сельскохозяйственных угодий и их организационно-
правовое оформление создает основу для их эффективного использования, но данное направление не 
получило должного исследования в науке [1-4]. 

В данной статье исследовано использование селькохозяйственных угодий во всех 
сельскохозяйственных организациях и в кооперативах. Причем акцент сделан на тенденциях развития 
организационно-правовых форм землепользования.  

В последние годы сельскохозяйственные производственные кооперативы занимали устойчивую 
долю в количестве сельскохозяйственных организаций на уровне 33-34% несмотря на ежегодное 
снижение их числа. Их доля в уставном капитале (паевом фонде) сельскохозяйственных организаций 
повышалась с 27,9% в 2014 году до 39,8% в 2018 году (таблица 1). 

Среднегодовой индекс роста площади сельскохозяйственных угодий к предыдущему году в ко-
оперативах за анализируемый период выше – 99,3% против 98,4% (таблица 2). 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы более полно используют земельные ре-
сурсы, чем остальные сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели, прак-
тически не сдают земли в использование третьим лицам. 

Аннотация: представлены результаты исследования 65 сельскохозяйственных производственных ко-
оперативов по критериям наличия, движения и организационно-правового оформления земельных 
участков. Отмечены тенденции снижения площади арендованных земель, рост площадей в собствен-
ности работников, стабилизации площадей неоформленных земель. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, земельный участок, земля, аренда, собственность. 
 

LAND USE IN AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATION 
 

Alekseeva Natalia Anatolievna 
 
Annotation: The results of the study of 65 agricultural production cooperatives on the criteria of availability, 
movement and organizational and legal registration of land plots are presented. Trends in the reduction of the 
area of leased land, growth of the area in the property of employees, stabilization of the area of unformed land 
were noted. 
Key words: agricultural grounds, land plot, earth, rent, property. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ количества и размера уставного капитала сельскохозяйственных 

организаций в Удмуртской Республике 

Наименование 
 показателя 

Количество организаций, единиц Уставный капитал (паевой фонд), млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сельскохозяйствен-ные 
производствен-ные ко-
оперативы 

105 102 100 99 94 1183 1449 1768 2015 2182 

Всего 317 313 298 288 281 4241 4742 5050 5413 5485 

Доля сельскохозяй-
ственных производ-
ственных кооперативов, 
% 

33,1 32,6 33,6 34,4 33,5 27,9 30,6 35,0 37,2 39,8 

 
Большей частью производственные процессы велись на арендованных землях во всех сельско-

хозяйственных организациях. Но велика доля неоформленных земель в кооперативах, и она продол-
жает увеличиваться. В то же время доля собственников земельных долей медленно и нестабильно по-
вышается у всех исследуемых организаций. Доля юридически оформленных земель в кооперативах 
ниже примерно на 2-3%, чем в среднем по республике. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ использования сельскохозяйственных угодий организациями в 
Удмутской Республике 

Наименование показателя 

Всего сельскохозяйственные  
организации 

Сельскохозяйственные 
 производственные кооперативы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 
г. 

Темп роста площади сель-
скохозяйственных угодий к 
предыдущему году, % 

х 100,7 96,5 101,5 95,0 х 100,8 97,9 100,3 98,5 

Доля используемых органи-
зациями сельскохозяйствен-
ных угодий в площади сель-
скохозяйственных угодий, % 

96,2 94,0 95,9 96,0 96,3 97,8 98,4 99,4 98,5 98,1 

Доля неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий от 
площади сельскохозяй-
ственных угодий, % 

2,1 2,1 1,8 2,1 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля в площади сельскохо-
зяйственных угодий, %: 

          орошаемых земель 0,22 0,15 0,15 0,13 0,19 0,41 0,15 0,10 0,09 0,16 

осушенных земель 0,16 0,16 0,16 0,14 0,11 0,29 0,13 0,13 0,13 0,13 

земель, находящихся в 
собственности 

9,31 10,59 10,87 14,15 13,62 4,51 4,76 5,08 7,01 9,50 

арендованных земель 65,7 65,7 66,7 63,6 64,0 67,5 66,2 71,4 67,3 65,6 

неоформленных земель 24,9 23,6 22,3 22,1 22,3 27,9 29,2 23,4 25,6 28,0 

 
В целом, на протяжении 2014-2018 гг.: 
- снижалась площадь арендованных земель со 163,7 тыс. га до 146,2 тыс. га, увеличивалась 

площадь земель в собственности, с 10,9 тыс. га до 21,5 тыс. га; 
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- стабилизировались площади неоформленных земель на уровне 65 тыс. га; 
- из 65-ти исследованных кооперативов 7 кооперативов показали одновременно рост площади 

использованных сельскохозяйственных угодий и рост площади сельскохозяйственных угодий, оформ-
ленных в собственность; 

- только 2 производственных кооператива показали одновременно рост площади использован-
ных сельскохозяйственных угодий и рост площади арендованных сельскохозяйственных угодий; 

- только 12 производственных кооперативов показали при росте или стабилизации площади ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий рост земель в собственности и рост арендованных земель. 

В разрезе районов и хозяйств активность на земельном рынке разная. Например, в Алнашском 
районе кооперативами все земли арендованы, используемые площади сельскохозяйственных угодий 
незначительно увеличивались. 

В Балезинском районе примерно на 2000 га имели место обратные процессы: в одном хозяйстве 
земли оставлялись собственниками без решения их дальнейшей юридической судьбы, в другом хозяй-
стве – оформлялись в аренду. При этом используемые площади сельскохозяйственных угодий умень-
шались. 

В Вавожском районе в 3-х хозяйствах содержалось значительное количество неоформленных 
земель, в одном хозяйстве работники предпочли полностью оформить землю в собственность. При 
этом используемые площади сельскохозяйственных угодий увеличивались. 

Таким образом, выделение критерия наличия, организационно-правового оформления земель и 
их движения имеет определяющее значение для последующей группировки хозяйств, определения 
наиболее эффективных хозяйств, рекомендаций по оптимальным формам хозяйствования. 
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В последнее время в России, как и в других странах с развитой рыночной  экономикой, сформи-

ровались различные механизмы, с помощью которых государство поддерживает малого производите-
ля. При этом существует неэффективность способов государственной поддержки из-за сложности 
условий экономического хозяйствования. В связи с этим, стоит задуматься о дальнейшем развитии и 
улучшении всей системы государственной поддержки малого бизнеса для дальнейшего развития все 
экономики в целом. 

Под малым бизнесом понимается предпринимательство, опирающееся на деятельность не-
больших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. [1] 

Так же законодательно установлено понятие малого и среднего предпринимательства, к которо-
му относятся: 

 зарегистрированные в установленном порядке граждане (в качестве индивидуальных пред-
принимателей (ИП) или в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ); 

 зарегистрированные в установленном порядке потребительские кооперативы и коммерче-
ские организации (кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий). 

Государственная поддержка – это система мер финансового, экономического и управленческого 

Аннотация: В данной статье определена и проанализирована роль государственной поддержки малого 
бизнеса, дана оценка поддержка малого бизнеса в России. 
Ключевые слова: государственная поддержка, малый бизнес, механизм, механизмы стабилизации, 
муниципальная экономическая поддержка, оценка, регионы, экономика. 
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воздействия, обеспечивающая эффективное функционирование 
По мнению Г. Кичинева, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 

предпринимательства (МСП), являются: 

 отсутствие четко сформулированной, через систему правовых актов, государственной поли-
тики по отношению к малому бизнесу; 

 разрастание административных барьеров (регистрация, лицензирование, системы контроля 
и разрешительной практики, регулирование арендных отношений; ограничение и запрет по оказании 
услуг электроэнергии и т.д.) 

 налоговый пресс и громоздкая система отчетности; 

 растущее недоверие предпринимателей к власти, к ее способности проводить долгосрочную 
политику по обеспечению стабильных условий ведения бизнеса [1]. 

Так же немалый вклад в изучение малого бизнеса внес кандидат экономических наук А. С Муха-
нов. Прежде всего, вопрос его исследования был связан с сущностью и проблемами малых предприя-
тий, политикой государства в направлении малого бизнеса, кредитной политикой банка в отношении 
малого бизнеса, а так же дал оценки банкам, связанных с проектами малых предприятий. 

Государство поддерживает малый бизнес различными способами, существует целая система. 
Эта система очень важна, так как количество малых и средних предприятий растет в геометрической 
прогрессии, что показано в таблице, и рассмотрено на примере Республики Тыва: 

На 10 января 2018 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по 
республике зарегистрировано 7096 единиц предпринимательства, увеличение с начала 2017 года со-
ставило 308 единиц субъектов МСП. 

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства 
по данным налоговой службы на 10 января 2018 г. составила 8423 единицы. 

За последние 5 лет зафиксированы резкие колебания количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства.   

 

 
Рис. 1. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) 

за 2011-2017 годы 
 
Структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва не сбалансирована в 

территориальном аспекте: 51% субъектов предпринимательства ведет деятельность в г. Кызыле. При 
этом в отраслевом разрезе 50 % предпринимателей заняты в сфере торговли. 

Ежегодно в результате участия в конкурсном отборе, проводимом Минэкономразвития России, 
привлекаются федеральные субсидии на мероприятия по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства. В 2017 году привлечено 23433,3 тыс. рублей, или 106,4% к уровню 2016 
года. 
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Рис. 2. Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в 2010-2017 гг. 
 
Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховного Хуралу (парламенты) Республики 

Тыва на 2017 год об объявлении 2017 года – Годом молодежных инициатив Министерством экономики 
Республики Тыва совместно с Министерством по делам молодежи и спорта Республики Тыва реализо-
ван комплекс мер по содействию молодежному предпринимательству. 

Организовано: 
- проектная школа (3,4,10 июня 2017 года) охват составил 200 человек; 
- школа молодого предпринимателя (12-15 сентября 2017 года), охват составил 80 человек; 
- 29 сентября 2017 года Тувинский техникум предпринимательства при поддержке Министерства 

молодежи РТ и Министерства экономики РТ провел конкурс краш-тестов бизнес - идей среди студентов 
СПО республики. Охват не менее 30 человек; 

- Бизнес-инкубатор Республики Тыва при поддержке Министерства молодежи РТ в октябре теку-
щего года организовал обучающие курсы по бизнес-планированию для старшеклассников общеобразо-
вательных организаций г. Кызыл, охват составил 40 человек. [2] 

Так же проблемы малого бизнеса нужно ставить в приоритет не в стране, а в каждом регионе  по 
отдельности.   
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Этика - это не одно направление, а сочетание разных подходов, которые не только обеспечива-

ют экономический рост, но и создают общее благо. Экономическая этика включает в себя: набор дело-
вых (предпринимательских, бизнес), социальных, ценностных этики. Она включает в себя постоянные 
изменения, всегда стремление к новому. Экономическая этика была в центре внимания с древних вре-
мен и начала развиваться как новое направление в конце 20-го века. Экономическая этика, как прави-
ло, не использует имеющийся «рецепты». 

Актуальность экономической этики определяется акцентом на наиболее эффективные решения 
[1]. Актуальность экономической этики с экономической точки зрения обусловлена тем, что все формы 
предпринимательской этики, их разработка и реализация связаны со значительными материальными 
затратами. Предпринимателям нужны руководства для выбора видов деятельности и показателей для 
ведения бизнеса.  

Проблема с экономической этикой с научной точки зрения состоит в том, что в экономической 
теории есть сложности связанные с недостаточно исследований предпринимательской этики. Суще-
ственные различия наблюдаются между степенью национальной научной осведомленности и развити-
ем отдельных национальных экономических школ и традиций. Учитывая относительно высокую интен-
сивность исследований предпринимательской этики в Западной Европе (в основном, в Германии) и 
США, российская экономическая наука не уделяет должного внимания этим вопросам. Ситуация усу-
губляется трудностью публикаций по актуальным вопросам предпринимательской этики, так как боль-
шинство из них не публикуются на русском языке и доступны в основном благодаря теоретической и 
практической работе немецкоязычного научного сообщества [2]. Экономическая этика описывает тео-
рии этических основ экономики и бизнеса, а также этические основы экономических систем. Она ана-

Аннотация: Целью данной статьи является разъяснение необходимости экономической этики в эконо-
мике. Выявить его влияние на современные рыночные отношения. В рыночные отношения вовлечены 
стороны производители-потребители, а также другие производители - конкуренты. Экономическая эти-
ка призвана создать» ряд эффективных решений, которые будут приемлемы для всех сторон. 
Ключевые слова: этика, предпринимательская этика, экономическая этика, рыночные отношения, 
погоня за прибылью, теория этики. 
 

THE JUSTIFICATION OF ECONOMIC ETHICS IN MODERN ECONOMICS 
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Annotation: The purpose of this article is to clarify the need for economic ethics in economics. Discover its 
impact on modern market relations. Producer-consumer parties are involved in market relations, as well as 
other producers – competitors. Economic ethics is meant to create a “bunch” of effective decisions that will be 
acceptable to all parties. 
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лизирует влияние правил, товаров и ценностей на экономические операции и управление. Экономиче-
ская этика относится к этике как к средству повышения доверия и снижения операционных издержек и 
формирует базовую теорию предпринимательской этики и культуры. 

Следует обратить внимание и подчеркнуть следующие два важных момента: 
Во-первых: сознательно отказываются воспринимать широко распространенные общественно-

политические события. Частично это связано с практическими причинами, но часто и с тем, чтобы из-
бежать впечатления, что в рыночной экономике этика в значительной степени основана на социальной 
политике. В экономических отношениях мы имеем дело с представителями общественности, что может 
запутать наше понимание об экономической этики.  

Во-вторых: особый акцент делается на роли предпринимательской этики в экономической этике 
при обсуждении значения, статуса и возможностей предпринимательской этики в качестве ключевого 
момента, а иногда и отказа от включения некоторых элементов предпринимательской этики - этики 
лидерства, этики труда и так далее, потому что при определении экономической этики, как правило, 
считается, что существует для повышения доверия и снижения затрат. Это также на первый взгляд не 
касается этики предпринимателей или менеджеров. Наряду с этикой предприятий или предпринимате-
лей, этика потребителей, ассоциаций и политиков также должна быть на переднем плане, поскольку 
экономическая этика представляет собой комплекс этих понятий.  

Что касается формы обсуждения, то в первую очередь важно развивать экономическую и пред-
принимательскую этику как науку, которая будет организована автономно и практично. Она должна 
служить связующим звеном между экономикой и этикой. Она должна периодически указывать области, 
в которых этические соображения могут вступать в игру, даже если трудно определить моральные мо-
тивы вовлеченных сторон. Экономическая и предпринимательская этика должна быть максимально 
свободной от морализаторских, апелляционных и негативных реакций на обвинения и моральное него-
дование. Выполняя вышеперечисленные условия, можно достичь научного уровня. Следуя основной 
идеи: мораль не может быть эффективной без экономики, она может быть эффективной только внутри 
и через экономику. Это требует тщательного и углубленного изучения этики и экономики. 

Экономическая и предпринимательская этика не может быть разделена как подкатегория эконо-
мики, но должна восприниматься как единый компонент всех подкатегорий экономики. Рынок и конку-
ренция, прибыль, формирование капитала и частная собственность считались и до сих пор остаются 
морально сомнительными. В общественной дискуссии по объединению Германии, рыночная экономика 
все еще морально сомнительна. Именно поэтому мы переходим к вопросу оправдания рыночной эко-
номики. Таким образом, мы возвращаемся к интерпритации [3].  

Основную логику и значение рыночной экономики можно резюмировать следующим образом: 
рыночная экономика и конкуренция - это искусственно созданные организации на благо общества и 
потребителей. Поэтому рынок, как таковой, является социальной организацией. Примерная рыночная 
экономика возникает между потребителями или, скорее, людьми как потребителями, а не производите-
лями, где понятие производителя следует понимать как предпринимателя. Для повышения производи-
тельности рыночная экономика использует конкуренцию и стремление к прибыли. Даже если, исходя из 
моральных принципов, человек изначально не руководствуется желанием максимизировать прибыль и 
выгоды, он будет вынужден сделать этот шаг под угрозой экономического банкротства. В этом смысле 
рыночная экономика - это разрушительная, утомительная система, в которой никто не может остано-
виться. Человек должен быть в постоянном движении, а не довольствоваться тем, чего достиг. Выше-
изложенное подразумевает инновации, инвестиции, накопление и развитие капитала, которые обеспе-
чивают процветание общества, действующего в странах с западным рынком[4, с. 30]. Конкуренция в 
рыночной экономике более либеральна, чем первоначальное разделение капитала.  

Подводя итоги, на первый взгляд предполагается, что экономическая этика может относиться 
только к социологии и философии. Учитывая представление о том, что концепции потребитель-
производитель-конкурент вовлечены в современные рыночные отношения, вполне понятно, что необ-
ходимо внедрение экономической этики для достижения желаемых результатов. 
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Анализ состава затрат предприятия делается на основании данных бухгалтерского учета и 

управленческой отчетности, переданных подобающими службами предприятия. Данный вид анализа 
довольно трудоемок, в частности, на стадии сбора информации, и требует значительных затрат вре-
мени как экспертов, так и сотрудников экономических служб. Тем не менее, он является более инфор-
мативным для оценки эффективности деятельности организации и разработки планов его развития, так 
как выявляет резервы снижения себестоимости и повышения прибыльности компании. В зависимости 
от величины ресурсов компании, которые она может сконцентрировать на проведение аналитических 
процедур и сбор информации, анализ  будет проводиться весьма детально или по укрупненным стать-
ям. [1] 

Основным видом деятельности Акционерного общества "Кызылский хлебокомбинат" является 
производство хлеба и мучных кондитерских изделий.  

 
 

Аннотация: В данной статье проведен анализ затрат на производство продукции, работ на примере 
АО «Кызылский хлебокомбинат», так как анализ затрат постоянно повышается и требует своего улуч-
шения, выявлены и даны рекомендации по уменьшению затрат на производство продукции. 
Ключевые слова: анализ, затраты, производство продукции, расходы, снижение затрат, АО «Кы-
зылский хлебокомбинат». 
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Abstract: This article analyzes the costs of production, works on the example of JSC "Kyzyl bakery", as the 
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Таблица 1 
Показатели затрат АО «Кызылский хлебокомбинат» 

Показатели 2017 2018 

  По  плану По плану, в 
расчете на 

фактический 
объем 

Фактически 

1.Объем проданной продукции, тыс. руб. 30100 35600 - 40956 

2.Объем товарной продукции, тыс. руб. 32330 36100 - 42387 

3. Объем выпуска новой продукции 2680 2280 - 2280 

4. Затраты на 1 рубль товарной продукции, 
коп. 

101,73 85,72 86,33 72,73 

5. Полная себестоимость товарной продукции 
тыс. руб. 

33169 41845 42680 30782 

6. Материальные затраты, тыс. руб. 23798 20930 23280 20586 

7. Трудовые затраты, тыс. руб. 2786 3422 3762 4476 

8.  Расходы на обслуживание производства и 
управления, тыс. руб. 

6570 7333 7578 9677 

в том числе:     

расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования 

3420 3600 3778 3589 

общепроизводственные расходы 1137 1400 1900 1730 

общехозяйственные расходы 2213 2543 2100 4558 

 
Из таблицы можно сделать вывод о том, что объем проданной продукции в 2017 году составил 

30100 рублей. В 2018 году был намечен выпуск продукции на 35600 тыс. рублей, а фактически было 
произведено на 40956 тыс. рублей. Объем товарной продукции в 2018 году по плану составил 36100 
тыс. рублей, а фактически составил 42387 тыс. рублей. Полная себестоимость в 2017 году составила 
33169 тыс. руб., в 2018 году по плану 41575 тыс. рублей, а фактически составила  30782 тыс. рублей. 
Материальные затраты по сравнению с 2017 годом снизились до 20586 тыс. рублей. По трудовым за-
тратам встречается увеличение. В 2018 году составили 4476 тыс. рублей, а в 2017 году они были рав-
ны 2786 тыс. руб. Затраты на обслуживание производства по сравнению с прошлым годом увеличи-
лись до 9677 тыс. рублей, в 2017 году были равны 6570 тыс. рублей. В составе затрат на обслуживание 
производства наибольшую долю составляют  общехозяйственные расходы – 4558 тыс. рублей. [3] 

 

 
Рис. 1. Анализ структуры затрат на производство в разрезе элементов за отчетный период 
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В отчетном году затраты составили 60102 рублей. По сравнению с 2017 годом имеется уменьше-
ние затрат на 2982 тыс. рублей. В составе затрат в 2017 году наибольшее место занимали материаль-
ные затраты – 37,69%, отчисления на социальные нужды составляли 31,49%. Амортизация в 2018 году 
была равна 1840 тыс. руб. и по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 40 тыс. рублей. 
Прочие затраты в отчетном году были равны 15300 тыс. рублей, а в 2017 году данные затраты были 
равны 15100 тыс. руб. 

В ходе анализа выяснилось, что  АО «Кызылский хлебокомбинат» увеличивает объем производ-
ства. Высокую долю расходов в себестоимости занимают топливно-энергетические ресурсы, а также 
тепло и электроэнергии. Существенное увеличение расходов на топливо вызвано изменением в учет-
ной политике предприятия. [4] 

При расчете уменьшения затрат продукции по технико-экономическим показателям наблюдается: 
 Планируемое уменьшение себестоимости сравнимой товарной продукции путем увеличения 

технического уровня производства и будет составлять 7,22%. 
 Экономия от уменьшения материальных затрат путем ужесточения входного контроля со-

ставит 4211 тыс. руб. 
 объем товарной продукции увеличится на 10 тыс. руб., за счет усовершенствованного ис-

пользования ресурсов. 
 Относительная экономия на амортизационных отчислениях в результате улучшения исполь-

зования производственных фондов составит 57050 тыс. руб. 
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Государственная гражданская служба Российской Федерации является разновидностью 

государственной службы, которая заключается в профессиональной деятельности российских граждан 
на государственной службе России, осуществлении полномочий государственных федеральных 
органов, государственных органов федеральных органов, лиц, государственных учреждений в России. 
и лица, занимающие государственные должности в субрегионах Российской Федерации [1]. 

Вопрос профессиональной подготовки государственных служащих является одним из 
центральных вопросов в системе государственной службы и кадровой политики. В условиях коренной 
реформы системы государственного управления Российской Федерации требование повышения 
квалификации и подготовки государственных служащих становится особенно актуальным. Для того, 
чтобы эффективно реагировать на изменения в различных сферах общественной жизни, сотрудники 
должны иметь специальную степень профессиональной, экономической и моральной подготовки. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки государ-
ственных служащих. Автор приходит к выводу, что существует два подхода к этой концепции. Различие 
в подходах определяет систему подготовки государственных гражданских служащих в Российской Фе-
дерации, изучение которой является актуальным, поскольку государственные служащие должны иметь 
особый уровень профессиональной, деловой и моральной подготовки. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, государственный служащий, государственная служ-
ба, государственное управление, повышение квалификации. 
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Государство разрабатывает концепцию повышения квалификации государственных служащих, 
поскольку решение вопросов организации и функционирования учреждения государственной службы 
зависит от профессионализма самих работников. Каждый вид государственной службы в РФ имеет 
свои правовые и свои особенности подготовки государственных служащих. Характеристики подготовки 
государственных служащих определены в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79 - ФК «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и в Законодательном акте Государства 
Российской Федерации о государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации [2]. 

Чтобы понять подготовку кадров для государственной гражданской службы в Российской 
Федерации, необходимо принять во внимание понятия «подготовка государственных служащих» и 
«повышение квалификации государственных служащих». При рассмотрении понятия 
«профессиональной подготовки государственных служащих» существует два подхода: широкий и 
узкий. 

В дополнение к переподготовке часто рассматривается подготовка государственных служащих. 
И.В Михалева и М.А. Любимова рассматривают образование, переподготовку и обучение 
государственных служащих как профессиональную подготовку [6]. 

В. В. Гарасым определяет систему знаний как профессиональную подготовку государственных 
служащих ... навыки, умения и навыки как показатели профессионализма чиновника для определения 
профессиональной склонности и компетентности чиновника [4; 141 - 144]. 

Под профессиональной подготовкой государственного служащего понимается процесс 
приобретения знаний, навыков и способностей гражданина в любой дисциплине, необходимой для 
выполнения его обязанностей в качестве государственного служащего. Определенные сочетания 
знаний, навыков и умений представляют определенные компетенции государственных служащих, что 
подтверждено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В более узком смысле законодатель проводит различие между термином «обучение» и термином 
«переподготовка», «обучение», «другие меры профессионального развития» по отношению к 
государственным должностным лицам. Статья 61 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» предусматривает, что база знаний (подготовка 
государственных служащих) в организациях профессионального образования и высших учебных 
заведениях осуществляется в соответствии с законом. Статья 62 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» предусматривает, что 
профессиональное развитие должностного лица направлено на поддержание и повышение уровня 
квалификации государственных служащих, необходимой для надлежащего исполнения служебных 
обязанностей, профессиональное образование и другие виды деятельности по повышению 
квалификации. В то же время профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
являются частью концепции «дополнительного профессионального образования», а дополнительное 
профессиональное обучение должностного лица осуществляется в организациях, которые проводят 
обучение в рамках дополнительных профессиональных программ. 

Повышение квалификации государственных служащих осуществляется в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», что означает в рамках программы обучения программу повышения и (или) приобретения 
новых компетенций требуется для профессиональной деятельности и (или) профессионального 
развития в контексте существующих квалификаций и в рамках программы профессиональной 
переподготовки - программы, целью которой является приобретение необходимой компетентности для 
осуществления нового вида профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации. 

Однако понятие «непрерывное профессиональное обучение работников» включает в себя не 
только понятие «профессиональное дополнительное обучение», но также и другие меры для 
непрерывного профессионального образования (ч. 1 ст. 62 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79 - ФК «О 
государственной общественности»).  

 Для дальнейших тренировочных мероприятий Е.В. Давыдова включает в себя ряд мероприятий 
(семинары, учебные курсы, мастер-классы, конференции, круглые столы, стажировки, другие подобные 



112 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мероприятия, мероприятия по адаптации, включая наставничество), которые применяются с момента 
профессионального развития должностного лица на протяжении всего срока. однако, другие меры 
должны быть установлены нормативно, и работа по консолидации должна быть проведена. [5] 

Обучение государственных служащих (в более узком смысле), переподготовка, дополнительное 
образование и другие меры по профессиональному развитию государственных служащих следует 
понимать, по моему мнению, как образование государственных гражданских служащих в более 
широком смысле. 

При узком подходе, обучение и повышение квалификации государственных служащих считаются 
различными видами обучения должностных лиц с точки зрения знаний, навыков и способностей (при-
обретение знаний, навыков и способностей) для выполнения ими своих функций государственной 
службы в зависимости от различных для обучения сотрудников: 

- в целях начального образования проводится обучение государственных служащих (в более уз-
ком смысле); 

- с целью переподготовки - переподготовка государственных служащих; 
- улучшить знания, навыки и умения, связанные с ростом требований к работе или продвижением 

должностных лиц в последующем образовании; 
- для целей другой формы обучения, обмена опытом и адаптации должностных лиц - другие ме-

ры повышения квалификации государственных служащих. 
Различные подходы к понятию «подготовка должностных лиц» определяют систему подготовки 

должностных лиц в Российской Федерации, которая может включать подготовку государственных слу-
жащих, переподготовку, повышение квалификации и другие виды профессионального развития госу-
дарственных служащих. Что касается качества образования, то в большинстве случаев государствен-
ным служащим недостаточно иметь только базовую подготовку в области права и государственного 
управления. Знаний, полученных 5 или 10 лет назад в образовательном учреждении, недостаточно для 
принятия конструктивных и рациональных решений. По этой причине в законодательстве о профессио-
нальной подготовке и деятельности государственных органов особое внимание уделяется вопросам 
систематической и структурной подготовки государственных служащих. 

На рисунке 1 приведены недостатки, которые мы считаем, что необходимо отнести к недостат-
кам современной системы повышения квалификации и повышения квалификации персонала государ-
ственного аппарата следует отнести. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Недостатки современной системы повышения квалификации и повышения квали-

фикации персонала государственного аппарата 

Недостатки современной системы профессионального развития и повышения 

компетентности работников государственного аппарата 

Практически полное отсутствие конкурен-

ции между негосударственными и государ-

ственными образовательными учреждени-

ями за право на государственную реорга-

низацию и переподготовку работников в 

связи с существованием монополии в этих 

областях нескольких крупных университе-

тов. 

Чрезмерное и зачастую необоснованное 

привлечение практикующих специалистов 

к участию в образовательных программах в 

качестве преподавателей. 

Необоснованное требование некоторых субъ-

ектов федерации о том, что кандидаты в уни-

верситеты должны иметь «предметный» или 

«магистерский» уровень для заполнения долж-

ности соответствующей службы в категории 

«профессионалы» всех групп. Таким образом, 

уровень «бакалавриата» нивелируется. 

Неполное освоение финансовых ресурсов, 

выделяемых на повышение квалификации 

работников в связи с реализацией программ 

повышения профессионализма и подготовки 

государственных служащих, путем проведе-

ния торгов. 
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Из статистических данных можно сделать вывод о том, что в настоящее время дополнительное 
профессиональное обучение государственных служащих осуществляется в основном в рамках подго-
товки - около 95% от числа подготовленных государственных служащих. [3] 

Этот тип обучения имеет определенные недостатки. Во-первых, если требуется обучение, госу-
дарственных служащих следует направлять по краткосрочным тарифам (от 18 до 72 часов). Это связа-
но с тем, что работник должен оставаться на рабочем месте для выполнения своих служебных обязан-
ностей. 

Возможность проходить более длительные курсы приводит к дополнительным расходам и отсут-
ствию работника в течение периода обучения. Такая экономия в большинстве случаев снижает эффек-
тивность профессионального развития и его восприятие как особой «формальной» процедуры, которая 
должна осуществляться в порядке, установленном законодательством.  

Во-вторых, государственным служащим не хватает практической подготовки: теоретический ма-
териал не закрепляет знания, полученные на практике. До тех пор, пока в правовых документах есть 
статья о необходимости обучения и повышения квалификации, которая совершенствуется как лично, 
так и профессионально, механизмы непрерывного профессионального образования должны система-
тически адаптироваться и совершенствоваться.  

Чтобы решить эти проблемы, государство должно принять различные организационные, право-
вые, экономические, финансовые, образовательные и методологические меры, такие как: 

- четкое определение и регулирование в нормативно-правовых актах системы средств обучения; 
- систематическое совершенствование правовой и административной базы, в том числе образо-

вательных стандартов; 
- реализация и внедрение инновационных проектов по организации обучения для этой категории 

персонала; 
- разработка дополнительного набора критериев оценки персонала на основе результатов обу-

чения; 
- эффективное использование средств, выделяемых на реализацию образовательных программ 

в этой области. 
Таким образом, реализация принципа компетентности и профессионализма должностных лиц в 

Российской Федерации пока не оптимальна, и в этой области существует достаточное количество не-
решенных вопросов. 
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Аттестация представляет собой проверку квалификации и служебной состоятельности 

государственного гражданского служащего. Несомненно, данная процедура имеет ряд положительных 
характеристик, но, проанализировав практический опыт, приходится признать, что существующая в 
настоящее время процедура аттестации государственных гражданских служащих не совсем отвечает 
объективности и всесторонности оценки аттестуемого. 

Для того чтобы превратить процедуру аттестации в реальное средство оценки высокого уровня 
профессионализма и компетентности гражданских служащих, необходимо внедрить в процедуру 
аттестации такие современные методы оценки как кейс-методика, метод круговой оценки «360 
градусов» и тестирование. Использование данных методов оценки в процессе аттестации позволяет 
повысить объективность оценивания аттестуемых государственных гражданских служащих. По итогам 
проведения оценки знаний государственного гражданского служащего вышеперечисленными методами 
эксперт по оценке персонала готовит сводный отчет [1, с. 194-197]. Преимущества представленных 

Аннотация. Статья посвящается рассмотрению основ понятия аттестации. Особенностям законода-
тельного регулирования процесса. Рассмотрению процесса аттестации. А также ее роли в оценке эф-
фективности деятельности государственных гражданских служащих.  
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методов оценки заключаются в том, что при проведении процедуры аттестации представитель 
нанимателя получает всестороннюю, объективную оценку деятельности государственного 
гражданского служащего, его профессиональных компетенций, личностно-психологических качеств, а 
также возможность узнать об аттестуемом большее количество информации, то есть организовать 
обратную связь, чтобы наметить план развития гражданского служащего и его карьерные перспективы, 
отметить достоинства и достижения, мотивировать его на достижение результатов, своевременно 
предотвратить развитие конфликтных ситуаций, найти пути повышения эффективности работы в 
целом. 

Установленная периодичность аттестации государственных гражданских служащих, а также 
серьезность ее результатов стимулирует сотрудников к более эффективному выполнения своей 
работы, к постоянному мониторингу нормативного правового регулирования своей работы, 
саморазвитию и самообучению.  

Существует прямая взаимосвязь между результативностью и эффективностью системы 
государственной службы РФ и ее профессиональным составом. Согласно п. 1 ст. 11 № 58-ФЗ [2]  и п. 5 
ч. 2 ст. 60 №79-ФЗ [3] одним из первенствующих направлений его создания является оценка 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих РФ, проводимая 
в процессе аттестации. Положение о проведении аттестации, утвержденное Указом №110 [4], 
устанавливает, что основными критериями оценки профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего при проведении аттестации представлены ниже на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Критерии оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

 
 
Дать оценку эффективности работы этих категории работников может только руководитель или 

заместитель организации. И поэтому механизм аттестации таких категорий еще не отработан и не 
закреплен действующим законодательством. Организация деятельности комиссии, консультирование 
структурных подразделений по вопросам подготовки и проведению аттестации осуществляется 
структурным подразделением по вопросам государственной службы и кадров государственного органа. 
Однако, этот процесс очень трудоемкий и сложный, поэтому требует некоторых усовершенствований. 
Можно выделить следующие главные принципы аттестации гражданских служащих, которые 
представлены ниже на рисунке 2. 

При проведении аттестации обязательно учитываются образование, профессиональные знания 
гражданского служащего, результаты исполнения его должностного регламента, а также опыт работы в 
данной сфере. Особое внимание следует уделять соблюдению выполнения требований к служебному 
поведению гражданским служащим, отсутствие нарушений запретов, установленных 
законодательством о государственной службе. Также, можно учитывать организаторские способности 
лица, подлежащего аттестации и умение работать в команде. 

 

соответствие квалификационным требованиям по замещаемой 
должности гражданской службы; 

участие в решении поставленных перед соответствующим 
подразделением (государственным органом) задач; 

сложность выполняемой им работы, ее эффективность и 
результативность. 
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Рис. 2. Принципы, критерии и задачи проведения аттестации 

 
Целесообразно проводить аттестацию в отношении лиц, находящихся на замещаемой 

должности гражданской службы и выполняющих должностные обязанности по ней не менее 1 года. 
Окончательное решение относительно минимального периода работы по замещаемой должности для 
проведения аттестации принимается руководителем организации. При этом необходимо наличие не 
менее 3 лет государственной службы. Для проведения аттестации необходимо подготовить ряд 
документов для работы комиссии, приведенные ниже на 3 рисунке.  

Обязательным условием проведения аттестации является личное присутствие гражданского 
служащего. В случае неявки, комиссия определяет причину неявки и принимает решение об ее 
уважительности/неуважительности. По итогам заседания комиссии составляется протокол. Протокол 
является единственным и главным документом, который содержит информацию о ходе и результатах 
аттестации. На каждом заседании комиссии ведется отдельный протокол. Следует отметить, что 
сведения, содержащиеся в протоколе, должны соответствовать сведениям аттестационного листа. 

Как показало проведенное исследование, не существует унифицированных методик оценки 
государственных гражданских служащих во время аттестации, также отсутствуют конкретные критерии 
оценивания профессиональных и личностных качеств государственных служащих [5, c. 50-52]. Можно 
сделать вывод, что руководитель может разработать свои критерии, и в некоторых случаях может быть 
предвзят при проведении аттестации. 

 

Принципы 

•объективность - беспристрастное отношение к аттестуемому гражданскому служащему 
и его профессиональной деятельности в государственном органе; 

•единообразие - единый подход к общей оценке деятельности гражданского служащего 
и оценочным показателям, результатом которых является констатация фактов 
соответствия или несоответствия замещаемой должности; 

•регулярность - периодически в установленные сроки организуемая процедура 
аттестации гражданских служащих; 

•прозрачность - открытая процедура проведения аттестации. 

Задачи  

•определение соответствия гражданского служащего замещаемой должности; 

•формирование качественного и действенного кадрового состава государственного 
органа; 

•выявление перспективы использования потенциальных способностей и возможностей 
гражданского служащего; 

•стимулирование роста профессионального уровня гражданского служащего; 

•определение направлений повышения профессионального уровня гражданского 
служащего; 

•внесение предложений о перемещении кадров государственного органа, о переводе на 
иную должность. 

Критерии 

•определение соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности 
гражданской службы; 

•активность участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением 
(государственным органом) задач; 

•сложность и скорость выполняемой работы; 

•эффективность и результативность деятельности в соответствии с должностным 
регламентом. 
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Рис. 3. Документация, заполняемая по результатам аттестации 

 
Заключение. Разработке и унифицированию подлежат разработка и утверждение методик и 

критериев оценки профессиональных и личностных качеств государственных служащих, которые 
должны быть закреплены в должностном регламенте. Таким образом, данные рекомендации позволят 
решить проблемы, возникающие у аттестационной комиссии, в процессе применения критериев оценки 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих на практике. 
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мотивированный отзыв об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным 
руководителем; 

сведения о выполненных гражданским служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о его 
профессиональной служебной деятельности (при наличии); 

должностной регламент аттестуемого гражданского служащего (при необходимости, копия); 

иные документы (при необходимости): 

•пояснительная записка гражданского служащего на отзыв непосредственного 
руководителя; 

•дополнительные документы, подтверждающие профессиональный уровень аттестуемого; 

•положение о структурном подразделении, в котором аттестуемый гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы и т.п. 
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В ХХ веке произошли крупные изменения, связанные с базовыми видами экономической дея-

тельности, определяющими экономическое развитие стран. На сегодняшний день наряду с крупными 
нефтяными, металлургическими, машиностроительными, горнодобывающими предприятиями такими 
компаниями являются те, которые разрабатывают и применяют цифровые технологии (табл.1) 

Такие предприятия создают рынок информационных технологий (ИТ). Среди них можно выде-
лить следующие как особо важные: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; 
системы распределенного реестра (блокчейн); квантовые технологии; новые производственные техно-
логии; промышленный Интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной 
связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

Вместе с возникновением нового ресурса (ИТ), поддерживающего экономику, появилась и особая 
среда, называемая цифровой экономикой [1, c.60] 

 
 

Аннотация: в статье дается краткая характеристика цифровых технологий, описаны основные направ-
ления примененния цифровых технологий в бизнес-процессах с учетом глобальных тенденций их раз-
вития, выявлены некоторые особенности применения цифровых технологий в отечестенной практике 
Ключевые слова: цифровые технологии, бизнес-процессы, глобальные тенденции развития цифро-
вых технологий 
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Таблица 1 
Рейтинг крупнейших компаний мира, 2017 г. 

Компания Сфера деятельности (основная) 

Рыночная капи-
тализация в 
2017 г., млрд 
долл. США 

Apple Производство электроники и информационных технологий 618 

Alphabet (Google) Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг 532 

Microsoft Разработка программного обеспечения 483 

Berkshire Hathaway 
Cтрахование, финансы, железнодорожный транспорт, комму-
нальные услуги, производство продовольственных 
и непродовольственных товаров 

402 

Amazon 
Ритейл-компания: продажа и поставки различных товаров че-
рез Интернет 

356 

Exxon Mobil Добыча и переработка нефти 347 

Facebook Интернет 332 

Johnson & Johnson Фармацевтическая промышленность 313 

JPMorgan Chase Банковское дело 309 

General Electric 
Производство электротехнического, энергетического, медицин-
ского оборудования, бытовой техники; транспортное машино-
строение 

280 

 
В результате развития ИТ происходит цифровизация экономики, под которой понимается созда-

ние на разных уровнях экономики (глобальном, мега, макро-, мезо-, микро-, нано-) информационно-
цифровых платформ и операторов, позволяющих решать различные хозяйственные задачи, в том чис-
ле стратегические: развитие медицины, науки, образования, транспорта, новой индустриализации, гос-
ударственного регулирования экономики и планирования и др. В более широком смысле цифровизация 
экономики – это изменение природы производственных или экономических отношений, смена их субъ-
ектно-объектной ориентированности. С помощью алгоритмов появляются отношения типа машина – 
машина (М2М), где человек, может уже не выступать субъектом. Происходит изменение и производи-
тельных сил общества и /или факторов производства. [2, c.139] 

Цифровизация, в том числе означает и более углубленную автоматизацию различных бизнес-
процессов.  

И если в недалеком прошлом процессам автоматизации подвергались только некоторые бизнес-
процессы компаний – непосредственное производство, особенно конвейерное, бухгалтерский учет, до-
кументооборот, то на сегодняшний день автоматизируется буквально все – запросы клиентов обраба-
тывают чат-роботы, нейронные сети составляют расписание сотрудников, роботы осуществляют по-
грузку/разгрузку товаров. При этом «…Каждый процесс, каждый объект (единица товара или техники, 
счет, контракт, подрядчик, поставщик, работник, клиент, транзакция), их характеристики, действия от-
ражаются в виртуальной среде. Специальные системы помогают всем этим управлять, как единым це-
лым. К примеру, системы BPM (Business Proccess Managment) помогают более эффективно выстраи-
вать оцифрованные процессы. HRM (Human Resources Management) – предназначены для управления 
персоналом, CRM (Customer Relationship Management) – для поддержания отношений с клиентами» [3]  

Т.е. по мнению А. Трушкина, руководителя центра инноваций и перспективных технологий Пром-
связьбанка, автоматизация дает замену ручного труда автоматическими операциями, статическое по-
вышение эффективности, экстенсивное развитие процессов без фокусирования на интенсивное разви-
тие, а цифровизация – ориентацию на новые ценности клиента, построение экосистемы, монетизацию 
услуг, приводит к конвейеру инноваций, к продуцированию новых технологий и повышению операцион-
ной эффективности. [4] 

Зверева А.В. в своей работе Формирование маркетинга услуг системной интеграции на основе 
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облачных технологий» проводила анализ приоритетов ИТ-директоров в отношении бизнеса и техноло-
гий, характерных для 2012 г. [5] 

В рамках бизнес-приоритетов были выделены следующие (по мере их значимости): 

 интенсификация роста предприятия; 

 привлечение и удержание новых клиентов; 

 сокращение расходов предприятия; 

 создание новых продуктов и сервисов (инновация); 

 получение операционных результатов; 

 улучшение эффективности; 

 повышение рентабельности (маржи); 

 привлечение и удержание рабочей силы; 

 совершенствование маркетинга и эффективности продаж; 
В рамках приоритетов в области IT были выделены следующие (по мере их значимости): 

 анализ и бизнес-анализ; 

 мобильные технологии; 

 облачные вычисления (SAAS, IAAS, PAAS); 

 технологии для совместной работы (документооборот); 

 виртуализация; 

 модернизация унаследованных систем; 

 IT-управление; 

 CRM 

 приложения ERP 

 безопасность 
Таким образом перспективы развития и применения ИТ связывалась в первую очередь с разви-

тием компании за счет интенсификации роста предприятия, привлечения и удержания клиентов, со-
кращением различного вида издержек и повышением эффективности деятельности.  

При этом в 2017 г. приоритетным бизнес-процессом в компании было снижение издержек, что 
отмечали 75 % руководителей компаний [6]. 

Для достижения этих результатов необходимо применение ИТ ориентированных, в первую оче-
редь, на анализ и бизнес-аналитику, применение мобильных технологий и облачных вычислений.  

При этом необходимо понимать, что использование ИТ требует от компаний комплексных доро-
гостоящих решений, необходимости согласованной работы всех звеньев компании, что приводит к до-
полнительным затратам на настройку аппаратного и программного обеспечения. Таким образом разра-
ботка, внедрение и использование ИТ требует планирования, прогнозирования доходов и расходов от 
внедрения ИТ.  

«Если компания оценивает свой успех по количеству новых клиентов, то эффективность ИТ 
должна проявляться в том, насколько данная технология позволяет найти, получить и сохранить своих 
клиентов. 

Если мерилом успеха является низкое число ошибок (брака) в области производства, то нужно 
доказать, что технологии полезны в проектировании, испытании, отслеживании и устранении причин 
неудач, повышении качества продукции или услуги и пр». [7] 

На сегодняшний день и недалекое будущее, цифровые технологии должны обеспечить развитие 
бизнес-процессов компании с учётом глобальных тенденций. 

По оценке экспертов Gartner к 2021 году: цифровые технологии будут стоить вдвое дороже чем 
предполагалось, поэтому ожидания лидеров бизнеса относительно быстрого роста выручки от внедре-
ния таких технологий вряд ли обоснованы. 

К 2023 г., тенденции таковы: 
1. благодаря искусственному интеллекту и новым технологиям в три раза увеличиться число лю-

дей с ограниченными возможностями, которые могут быть вовлечены в бизнес-процессы. Например, в 
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некоторых ресторанах начинают пилотировать робототехническую технологию искусственного интел-
лекта, которая позволяет парализованным сотрудникам удаленно управлять роботизированными офи-
циантами; 

2. порядка 30 % ИТ-организаций будут ориентированы на расширение возможностей применения 
технологии BYOD, предполагающей возможность использования сотрудниками компании собственных 
мобильных устройств в рабочем процессе; 

3. будет создана, по крайней мере, в четырех странах G7 саморегулируемая ассоциация для 
надзора за разработчиками искусственного интеллекта и машинного обучения, так как последствия от-
казов алгоритма становятся все более заметными и поэтому возникает ответственность за вредные 
последствия такого отказа. Влияние регулирования будет заключаться в том, что увеличится время 
цикла разработки и развертывания алгоритмов AI и ML, и, вполне вероятно увеличатся расходы на 
обучение и сертификацию специалистов-практиков, документирование процессов, а также на повыше-
ние заработной платы для сертифицированного персонала; 

4. 40% профессиональных работников будут управлять своими приложениями и возможностями, 
связанными с бизнес-приложениями, например, мобильные и облачные технологии освобождают мно-
гих работников от прихода в офис и вместо этого поддерживают среду «где угодно», опережая тради-
ционные бизнес-модели приложений»; 

5. до 30% мирового новостного и видеоконтента будет признано реальным благодаря блокчейну, 
противостоящему технологии глубокой фальсификации. Уже к 2021 году не менее 10 крупных новост-
ных организаций будут использовать блокчейн для отслеживания и подтверждения подлинности своего 
опубликованного контента для читателей и потребителей. Аналогичным образом, правительства, тех-
нологические гиганты и другие организации ведут борьбу через отраслевые группы и предлагаемые 
нормативные акты; 

6. благодаря распознаванию лиц, отслеживанию местоположения и большим объемам данных 
организации начинают отслеживать индивидуальное поведение и связывать это поведение с другими 
цифровыми действиями, такими как покупка билета на поезд. Интернет вещей (IoT) - где физические 
вещи направлены на то, чтобы совершать определенные действия на основе набора наблюдаемых 
рабочих параметров относительно желаемого набора рабочих параметров - теперь распространяется 
на людей, известных как Интернет поведения (IoB). Поэтому технологии будут отслеживать поведение 
порядка 40% поведения людей в мире для того, чтобы повлиять на их физическое потребление. 

К 2024 г., произойдет следующее: 
1. более 50 % онлайн-рекламы будет идентифицировать эмоции AI для того, чтобы повлиять 

на решение о покупке. На сегодняшний день двадцать восемь процентов маркетологов причислили AI и 
машинное обучение (ML) к трем основным технологиям, которые будут влиять на будущее маркетинго-
вое воздействие, и 87 % маркетинговых организаций в настоящее время преследуют определенный 
уровень персонализации; 

2. Всемирная организация здравоохранения определит интернет-магазины как вызывающее 
привыкание расстройство, поскольку миллионы людей злоупотребляют цифровой торговлей и сталки-
ваются с финансовым стрессом, так как интернет-магазины чаще используют искусственный интеллект 
и персонализацию для эффективной ориентации на потребителей и побуждения их тратить. дискреци-
онный доход, которого у них нет. 

К 2025 году 50% людей со смартфоном, но без банковского счета будут использовать криптова-
лютный счет, доступный для мобильных устройств. Крупные онлайновые торговые площадки и плат-
формы социальных сетей начнут поддерживать криптовалютные платежи к концу 2020 г. По крайней 
мере, половина граждан земного шара, которые не используют банковский счет, вместо этого будут 
использовать эти новые мобильные криптовалютные услуги, предлагаемые глобальными цифровыми 
платформами, к 2025 году. Это откроет торговые возможности для покупателей и продавцов в расту-
щих экономиках, таких как страны Африки к югу от Сахары и Азии / Тихого океана. [8]  

На основании вышеприведенных тенденций, можно констатировать тот факт, что перспективы 
применения цифровых технологий довольно широки, несмотря на тенденцию роста стоимости их об-
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служивания. При этом, по словам Семеновской Е., директора по исследованиям IDC Russia/CIS, – 
главным драйвером инвестиций предприятий в ИТ-индустрию является крупный бизнес, который вы-
ступает в роли лидера: создает прецеденты, цифровые платформы и лучшие практики, которые затем 
используют небольшие компании. [9] 

Цифровизация идет в основном за счет облачных решений, которые используют 80% российских 
компаний, однако доля облаков в инфраструктуре пока остается невысокой (на долю облачных офис-
ных программ и графических редакторов приходится 13 % SaaS-услуг), при росте ежегодном росте 
спроса на такие технологии на 30 %.[9] 

Таким образом перспективы внедрения цифровых технологий в бизнес- процессы компаний, свя-
зываются в первую очередь с применением таких технологий, которые меняют операционную модель, 
приводят к повышению эффективности и позволяют выявлять новые рыночные возможности. [1, с.60-61]. 
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

 
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи информации о продукте це-

левой аудитории. Необходимо понимать то, что ни одна организация не в состоянии развиваться сразу 
на всех рынках, удовлетворяя при этом запросы всех потребителей. Наоборот, организация будет пре-
успевать лишь в том случае, если она нацелена на такой рынок, клиенты которого с большей вероятно-
стью будут заинтересованы в ее маркетинговой программе. Целевая аудитория представляет собой 
группу людей, которые получают маркетинговые обращения и имеют возможность реагировать на них [1]. 

Организация должна предлагать свои услуги, сопровождая их уникальными, информативными и 
привлекательными обращениями, которые убеждали бы в потребности и желании потребителей при-
обрести этот продукт [2]. 

Ключевым фактором маркетинга товаров и услуг являются коммуникации. Общая программа 
маркетинговой коммуникации организации, называется комплексом продвижения, представляет собой 
специфическое сочетание средств рекламы, связей с общественностью, стимулирование сбыта, пря-
мой маркетинг и личной продажи [3].  

 Организациям, занимающимся дополнительным образованием для детей, также необходимо 
эффективное развитие, ведь в нынешнее время невозможно без использования приемов и методов 
маркетинга. Возрастание роли маркетинга в сфере дополнительного образования связано с такими 

Аннотация: В данной статье проводится анализ каналов коммуникаций организации дополнительного 
образования для детей. Посредством анкетирования выявлены эффективные каналы коммуникации, а 
также проанализирована степень активности потребителей услуг по отношению к деятельности органи-
зации в социальных сетях и на официальном сайте. 
Ключевые слова: коммуникация, каналы продвижения, маркетинг образовательных услуг, потребите-
ли услуг, анкетирование. 
 
ANALYSIS OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF THE CENTER FOR YOUTH INNOVATIVE CREATIVITY 
 

Khudyakova Anastasia Mikhailovna 
 
Abstract: This article analyzes the communication channels of the organization of additional education for 
children. By means of the questionnaire, effective communication channels were identified, as well as the de-
gree of activity of consumers of services in relation to the activities of the organization in social networks and 
on the official website was analyzed. 
Key words: communication, promotion channels, marketing of educational services, consumers of services, 
questionnaires. 
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объективными тенденциями, как: усиление конкуренции на рынке образовательных услуг, повышение 
избирательности потребителей, коммерциализация образования.  

Важной частью маркетинга в сфере образования является анализ коммуникационного процесса 
учреждения с потенциальными и имеющимися потребителями. Анализ является необходимым для 
поддержания определенного уровня спроса, он помогает выявить эффективные каналы коммуникации, 
что в конечном итоге позволит определить целевой сегмент.  

Анализ коммуникационной деятельности центра молодежного инновационного творчества про-
водился с помощью исследования. Исследованием является анкетирование потребителей услуг цен-
тра «Школа цифровых технологий» », то есть родители, учащихся детей. Анкетирование - средство 
получения информации для социального обследования, применяется в социологических, социально-
психологических, экономических, демографических исследованиях.  

Предметом исследования являются услуги, предоставляемые центром «Школа цифровых техно-
логий». Школа цифровых технологий - это центр робототехникой без конструкторов, программировани-
ем, инженерией и научно-техническим творчеством. Объектом исследования были основные потреби-
тели услуг центра.  

Цель исследования: определить, какие каналы коммуникации работают эффективней и как отно-
сятся потребители услуг  к деятельности организации в социальных сетях и на сайте. 

При проведении исследования одним из немаловажных аспектов было определение объемов 
выборки. Объем выборки из совокупности родителей, чьи дети обучаются в центре, для проведенного 
исследования  составило – 380 человек. 

Для создания комплексного анализа необходимо было узнать не только, какие каналы самые 
эффективные, но и какую информацию хотят видеть родители в рекламном объявлении, а также инте-
ресно ли им следить за информацией о занятиях на сайте, в социальных сетях.  

На вопрос о том, через какие каналы коммуникации о нас узнали, были выделены основные 
направления: социальные сети, реклама в Интернете, плакаты в магазинах, «сарафанное» радио, ли-
стовки и E-mail рассылка (рис.1).  

 

 
Рис.1. Каналы коммуникации 

 
Исходя из данных, можно сказать, что эффективнее всего  работали два канала коммуникации: 

реклама в сети Интернет и социальные сети. Под рекламой в Интернете подразумевается контекстная 
реклама в Яндекс.Директ и  Google AdWords, которая ведет пользователя на посадочную страницу с 
формой для оставления контактных данных. В социальных сетях проводится таргетированная рекла-
ма.   В настоящее время не малая часть родителей имеют страницу в социальной сети, и не одну, по-
этому популяризация рекламы в сети увеличивается. Данный центр дополнительного образования 
проводит рекламные кампании в Instaпram, Вконтакте и на YouTube. В сравнении с печатной рекламой, 
Интернет является более эффективной коммуникацией с потребителями. E-mail рассылка имеет не-
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большой успех в продвижении, это связано с тем, что большая часть потребителей не воспринимают 
информацию, которая приходит на почту или в мессенджеры, а также в результате большого потока 
сообщений из различных источников, теряют или забывают про письмо.  

Также была выявлена информация, которая необходима родителям при поиске и выборе кружка 
(рис.2). 

 

 
Рис. 2. Информация в рекламе 

 
Любая реклама должна содержать в себе контактную информацию: номер телефона является 

неотъемлемой частью, так же как и месторасположение, ведь родители стараются выбирать кружки 
для детей, которые находятся вблизи к дому или образовательной школе.  

Кроме того, 83% респондентов хотят видеть в рекламе основную информацию об образователь-
ной программе. Это важный момент, ведь именно в ней они находят свою потребность.  

Цена также важна большему числу респондентов. Если для человека дорого, он и не продолжит 
узнавать о центре, не будет оставлять заявку, соответственно это будет неким для него фильтром. А 
если потенциальный потребитель увидел цену и все равно перешел по объявлению, то она его уже 
устроила, и вероятность покупки будет выше. Это позволяет и потребителям, и организации, так ска-
зать «отсеять»  неподходящие варианты. 

В первичной информации, информация о достижениях и расписании не является самой важной, 
этой информацией обычно интересуются при лично встрече или по телефону, когда потенциальный 
потребитель уже оставил заявку. 

Крайним вопросом было выявление заинтересованности потребителей просматривать новости и 
следить за постами в социальных сетях. За деятельностью организации в сети следит 73% потребите-
лей, исходя из опроса, им интересно читать новости. И 27% не подписаны на страницы центра в соци-
альных сетях, не следят за новостями, так как не являются пользователями вышеперечисленных кана-
лов и не заходят на официальный сайт. 

Таким образом, с помощью проведенного исследования были выявлены самые эффективные 
каналы коммуникации с потребителями в сфере дополнительного образования детей школьного воз-
раста. Ими оказались такие каналы, как Интернет (контекстная реклама в Яндекс и Google), а также 
реклама в социальных сетях. Исходя из этого можно сделать вывод, что в нынешнее время технологи-
ческого прогресса необходимо сильно заострять внимание на рекламе в сети.  
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Реклама в сети не должна основываться только на социальных сетях и контекстной рекламе в 
браузере, кроме того нужно развивать рекламу на форумах, тематических группах городов. Необходи-
мо наполнять сайт, страницы в социальных сетях актуальной и полезной информацией для потребите-
лей. Но и не стоит забывать о наружной рекламе: баннеры вблизи центра, реклама в лифте в ближай-
ших торговых и бизнес центрах, партнерство с детскими магазинами (например, выдача купонов на 
пробное занятие при совершении покупки). В совокупности онлайн- и оффлан- рекламы можно достичь 
еще больших успехов в продвижении и в итоге совершение сделок с потенциальными потребителями. 
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Минимизации государственного регулирования экономики, которое ныне активно продвигается 

российскими неолиберальными кругами, ставит весьма сложные задачи перед учетной наукой, и осо-
бенно в части ее цифровизации. Будут ли в этой связи изменять принципам связанные с сохранением 
коммерческой тайны. Большинство крупных компаний выступают против полной прозрачности бухгал-
терского учета и предоставления его данных в открытый доступ и возможности свободного доступа к 
ним лиц, имеющих привилегии в этой области, например, аудиторам или регуляторам со стороны госу-
дарства [2, c.108].  

Именно публичность позволяет рассматривать бухгалтерское дело в тесной увязки с интересами 
собственности, права и налогообложения. Происходит изменение платформы, на базе которой долгое 
время развивался бухгалтерский учёт, когда на смену её социально-нейтрального преимущественно 
технологического вида приходит институциональный.  

Несмотря на высокий уровень публичности отчётных данных финансового и налогового учёта, 
подтверждённых правовыми актами, она продолжает, в своей основе, быть информацией полузакры-
того типа. Речь, в данном случае, идёт о масштабах использования коммерческой тайны. Причём, ос-
нову коммерческой тайны составляет информация, позволяющая её владельцу осуществлять большой 
объём продаж напрямую влияющих на получение прибыли и (или) уменьшать расходы, также влияю-
щие на прибыль, сохранять своё место и роль на рынке товаров, работ или услуг, равно как получать 

Аннотация: В статье сделана попытка осмысления трансформации бухгалтерской науки в условиях 
цифровизации. Показаны проблемы и доказана концептуальная прочность существующих учетно–
аналитических процедур, которые не смотря на использование цифровых технологий будут направле-
ны на решение классических задач менеджмента и удовлетворения тем самым интересов собственни-
ков. 
Ключевые слова: цифровизация учета, коммерческая тайна, менеджмент, интересы стейкхолдеров.  
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Belousov Anatoly, 
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Abstract: The article attempts to understand the transformation of accounting science in the conditions of digi-
talization. Problems are shown and the conceptual strength of existing accounting and analytical procedures is 
proved, which despite the use of digital technologies will be aimed at solving classical management problems 
and thus meeting the interests of owners. 
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иную коммерческую выгоду.  
Начиная с1990 годов усилилось законотворчество о коммерческой тайне охватившее большинство 

Европейских и Азиатских (прежде всего восточно-) стран, не говоря уже о США. В России коммерческая 
тайна регламентируется достаточно жёстко, на что указывают статьи 139 ГК, ст.183 УК и ст.15 Федераль-
ного закона от 20 февраля 1995года «Об информации, информатизации и защите информации» и пред-
полагает выполнение организацией комплекса требований, касающихся режима коммерческой тайны [1, 
с.996].  

Для того чтобы указанные сведения попали под понятие коммерческой тайны, необходимо про-
ведение большой работы направленной на определение сведений подлежащих отнесению к коммер-
ческой тайне, соответствующих категорий персонала, порядка документирования, выбора перечня ра-
ботников ответственных за соблюдение коммерческой тайны и т.д. 

Данные бухгалтерского учета, зафиксированные в первичных учетных документах, регистрах 
аналитического и синтетического учета, договорах с контрагентами, внутренней бухгалтерской отчет-
ности и других информационных источниках, подпадают под понятие «коммерческая тайна». 

Главным движущим мотивом здесь является необходимость в защите экономических интересов 
хозяйствующих единиц в условиях рыночной конкуренции, особенно если она носит недобросовестный 
характер. Обычно, недобросовестные конкуренты пытаются получить информацию о финансовом по-
ложении организации, прогнозах её развития на перспективу, конкретных аспектов касающихся усло-
вий перспективных и действующих контрактов и соглашений, технологической и технической специфи-
каций продукции, характере маркетинговой работы и стратегии цен, системы безопасности и т. д.  

Очень сложно приучить к мысли и физические, и юридические лица раскрывать свои, и в том чис-
ле финансовые тайны, снижая тем самым свободу выбора управленческих решений и их гибкость. Не-
удивителен, поэтому, резкий рост запросов в Европейские суды в части чеков в виде «права на забве-
ние», что предполагает удаление из интернета их информации о прошлых действиях. Более того, важ-
ная отрасль бухгалтерского учета, а именно управленческий, как раз и построен на сохранении внутри-
фирменной коммерческой тайны, которая доступна только собственникам и менеджменту. Неизмен-
ность и прозрачность регистрации трансакций объективно приводят к резкому сужению гибкости в выбо-
ре и сохранении в тайне тех или иных методологических схем. Любой потенциальный пользователь, 
теоретически, может посредством компьютерных программ, построить десятки, а может и сотни мето-
дологических вариантов и бухгалтерских моделей поведения компаниям, предугадывая возможные 
управленческие решения менеджмента и собственника этих компаний, исходя из их «пределов возмож-
ного, оценивая их слабые и сильные стороны, зоны риска, перспективы развития и так далее. Для про-
верки своих предполагаемых сценариев, заинтересованным стейкхолдерам будет достаточно ознако-
миться с первым набором действий возможного конкурента. Это напоминает современные сценарии 
боевых действий. Например, в воздухе и на море, когда решающее преимущество получает не тот, кто 
обладает более мощным вооружением, а тот, кто умеет опередить противника в обнаружении цели. Но 
в экономике конечные решения из множества возможных прогнозных сценариев будет все же принимать 
менеджер (хотя возможно и использование потенциала искусственного интеллекта). Поэтому, утвер-
ждения сторонников блокчейна о резком снижении значимости труда менеджеров вызывает множество 
вопросов. Вряд ли можно полностью согласиться с мнением Роберта Монкса, что капитализм превра-
тился в клептократию, управляемую гендиректорами, или как менеджерами–королями, преследующие 
цели обогащения [c.114].  

И даже его утверждение об увеличении значимости рядовых акционеров, получающих возмож-
ность голосовать из любой точки мира без наличия барьеров и резким снижением манипуляций можно 
считать некой ирреальной данностью. Дело в том, что современные собственники и мелкие акционеры 
(исключение составляют лишь мелкие и отчасти средние собственники, совмещающие факт наличия 
собственности с процессом управления ею) имеют крайне слабое представление об управленческом 
процессе в целом, а еще больше об его эффективности. Может ли огромная армия собственников 
(например, Алла Пугачева), быть полезной при разработке и реализации высокоэффективных управ-
ленческих решений? Очевидно, нет, что и предполагает обязательное функционирование высоко-
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классных менеджеров. Именно они даже в условиях повышения прозрачности цифровых данных будут 
формировать и на практике осуществлять управление бизнесом и корпорациями. У собственников, не 
говоря уже о мелких акционерах, будет крайне мало существенных аргументов для оспаривания их 
решений. Скорее несколько видоизменяться и методы ведения менеджмента. Причем эффективность 
управленцев будет оцениваться в сравнительном ракурсе. 

Естественно, что при таком подходе будет использоваться огромный банк данных. И здесь очень 
важно не запутаться в этих данных, не сделать из них «туманность Андромеды». Собирать и обраба-
тывать совокупность таких данных необходимо только при выработке обоснованных возможностей 
бизнеса. Увлечение большими базами данных, как показывает первый отчет, приведет к пустому рас-
трачиванию финансовых и трудовых ресурсов. Для нейтрализации этих негативных моментов должна 
использоваться система фильтров на микро-, мезо- и макроуровнях. Высококлассный фильтр приводит 
к тому, что пользователи платформами получают ту часть информации, которая уместна и полезна, а 
при низкокачественном фильтре, или его отсутствии поток информации будет крайне малоценным. 
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ПРОЦЕССУ МОДАЛЯЦИИ 
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Для транспозиционного процесса модаляции глаголов чрезвычайно важным является семанти-

ческий фактор, т.е. употребление словоформы в определенном лексическом значении. Как показывает 
исследование, в вводно-модальной функции могут употребляются глаголы далеко не во всех лексиче-
ских значениях. Для доказательства этого тезиса обратимся к глагольной лексеме казаться, имеющей, 
по данным современных словарей, три лексических значения: 1) ‘Иметь какой-либо вид, производить 
впечатление’ (1);  2) ‘Безл. Кому. Представляться воображению, мысли… // безл. Чудиться, мерещить-
ся’ (2);  3) ‘Нар.-разг. Появляться перед кем-то, показываться кому-л.’ (3) (см.: [4, с. 409; 15, с. 14]).  

Аннотация: Объектом исследования является языковой механизм модаляции в русском языке, проду-
цирующий лексико-синтаксические средства выражения субъективной модальности высказывания и – 
шире – текста. Под модаляцией понимается особый тип функциональной и функционально-
семантической транспозиции языковых единиц из разных частей речи в межчастеречный семантико-
синтаксический разряд вводно-модальных слов и выражений. Предмет исследования – семантическая 
база модаляции финитных глаголов в форме 3-го лица единственного числа Установлено, что лексиче-
ская семантика глагольной лексемы является благоприятствующим или препятствующим фактором 
для функциональной или функционально-семантической транспозиции глагольных словоформ в раз-
ряд вводно-модальных слов и выражений. 
Ключевые слова: русский язык, грамматика, модаляция, глагол, вводно-модальное слово и выраже-
ние, лексическая семантика. 
 

LEXICAL VERBIAN SEMANTICS IN RESPECT TO THE TRANSPOSITION PROCESS OF MODALATION 
 

Shigurov Victor Vasilievich 
 
Abstract: The object of the study is the linguistic modulation mechanism in Russian, producing lexical-
syntactic means of expressing the subjective modality of a statement and, more broadly, a text. Modulation is 
understood as a special type of functional and functional-semantic transposition of linguistic units from differ-
ent parts of speech into the interparticle semantic-syntactic category of input-modal words and expressions. 
The subject of the study is the semantic base modulation of finite verbs in the form of the 3rd person singular It 
is established that the lexical semantics of the verb lexeme is a favorable or inhibitory factor for the functional 
or functional-semantic transposition of verbal word forms into the category of introductory modal words and 
expressions.  
Key words: Russian language, grammar, modulation, verb, introductory modal word and expression, lexical 
semantics. 
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Ср. типовые контексты употребления финитных форм глагола казаться в указанных значениях 
(примеры взяты из Национального корпуса русского языка; URL:  www.ruscorpora.ru [11]): 

 (1) Ночью каждый куст кажется загадочным, каждое пятно издали таит подозрительный 
знак (В. Быков. Болото); 

 (2)  Иногда мне кажется, что в этом не чудо, а явный умысел – донести, сохранить в живых 
именно подобный, отмеченный шрамами всех событий, экземпляр (Д. Гранин. Зубр);   

 (3) [Кочетов:] А что ж твоя красавица Наталья Не кажется гостям? (А. Островский, Комик 
XVII столетия). 

Анализ ступеней функциональной модаляции лексемы казаться показывает, что в этот транспо-
зиционный процесс вовлекаются словоформы кажется, казалось, казалось бы при употреблении в 
безличном значении ‘Кому. Представляться воображению, мысли’ (первый этап модаляции).  В «Тол-
ковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой это значение дается со ссылкой на 3-е 
значение глагола представляться; ср. представиться: «3. Явиться в мысли в воображении. Ему 
представилось будущее» [13, с. 259, 582].  

По наблюдениям Ю.Д. Апресяна, содержанием глагола казаться может быть любая мысль, воз-
никающая в голове человека по поводу как самых пустяковых вещей, так и очень серьезных вопросов 
(см.: [12, с. 457]): 

 (4) Мне кажется, пора включить свет; 
 (5) Мне кажется, что катастрофа неизбежна. 
В таких случаях могут передаваться разные степени ощущения истинности мысли – «от относи-

тельной уверенности субъекта (или говорящего) в ее  д о с т о в е р н о с т и  до полной уверенности в 
ее  л о ж н о с т и» [Там же: 457]. Ср., например, значение несоответствия выражаемой мысли реаль-
ному положению вещей у рематической словоформы кажется, имеющей фразовое ударение: 

 (6) Ему кажется, что он ведет себя благородно (ср.: только кажется). 
Чаще всего кажется представляет значение неуверенности в истинности передаваемой мысли, 

проблематичности суждения, мимолетности впечатлений и т.п.: 
 (7) Мне кажется, что встречу назначили на завтра.  
Глагольные словоформы кажется, казалось, казалось бы демонстрируют в типовых контекстах 

четыре ступени (стадии, этапа) собственно грамматической транспозиции в вводно-модальные компо-
ненты высказывания: ступень ядра финитного глагола, выступающего в позиции предиката двусостав-
ного предложения [А / Г(лаг)] (8); ступень периферии финитного глагола, употребляющегося в главной 
части сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным [Аб / Г(лаг) м(од)] (9); сту-
пень гибридных, глагольно-модальных структур, представленных соответственно первой предикатив-
ной частью бессоюзного сложного предложения с пояснительными отношениями между предикатив-
ными частями [первая подступень гибридности: аб 1 / г(лаг) м(од) 1] и переходной конструкцией, сов-
мещающей признаки бессоюзного сложного и простого осложненного предложения с обособленным 
вводно-модальным компонентом [вторая подступень гибридности: аб 2 / г(лаг) м(од) 2] (10а,б);  сту-
пень периферии отглагольных вводно-модальных единиц [аБ / г(лаг) М(од)], употребляющихся интер- 
и постпозитивно в простых осложненных предложениях и представляющих предел функциональной 
модаляции финитных глаголов (11).  

Ср. типовые контексты употребления модалятов, выражающих разные стадии их транспозиции в 
вводно-модальные единицы: 

 (8)  Мне кажется странным писать электронные письма человеку, который в этот момент 
сидит в соседней комнате (Г. Тарасевич. Их не испугает кризис);  Болото впереди казалось и вовсе 
непроходимым – трясина с осокой, аиром, частыми окнами чёрной воды… (В. Быков. Болото);  Если 
бы у нее были часы, она могла бы смотреть на них, и время не казалось бы ей бесконечным (Т. 
Устинова. Большое зло и мелкие пакости); 

 (9) Мне кажется, что сейчас будет дождь (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); Мне казалось, 
что «товарищу моему» пора получить какое-то имя (Ю. Коваль. Ножевик); Если бы тогда было те-
левидение, то всем казалось бы, что Россия находится в состоянии катастрофы (А. Абросимова. 

http://www.ruscorpora.ru/
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Москва и Питер – спор двух столиц);  
 (10)  (а)  Многие не поверили в это – смерть такого человека должна быть слишком очевид-

ной, чтобы в неё поверили, он так часто рискует своей жизнью, что людям кажется: смерть его не 
берёт (А. Рыбаков. Тяжелый песок); … Ему казалось: никакого Зыбина и вообще не было на свете 
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Казалось бы: курила всю жизнь крепчайшие папиросы, 
пережила войны, голод, теряла детей, и на тебе, – ни рака, ни инфаркта, ни, тем паче, инсульта, а 
какая-то дурацкая простуда… (М. Палей. Поминовение); Казалось бы: состояние картины полно-
стью отвечает ее провенансу (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы); 

(б) Мне кажется, было бы приятней получить эту телеграмму, когда тебя нет дома (В. 
Гроссман. Все течет); Казалось, я готовлю чайник с вином к долгому верховому путешествию по 
горным дорогам (Ф. Искандер. Путь из варяг в греки);  Казалось бы, производство, график, план – 
тут не до шуточек и не до сантиментов (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора);   

 (11) Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошёл (В. Шаламов. Колым-
ские рассказы);  Берёзкин взял у него бинокль, вглядывался в короткие огоньки выстрелов, языка-
стое пламя из миномётных жерл. – Вон, второе окно на третьем этаже, там, мне кажется, снай-
пер засел (В. Гроссман. Жизнь и судьба);  Учёному дар рассказчика, казалось бы, без нужды, а у него 
он каким-то образом входил в его научный талант (Д. Гранин. Зубр); Он посмотрел на свои ручные 
часы, сверил их со станционными, цифры на которых, казалось, корчатся и дрожат от хулиганско-
го российского климата (Ф. Горенштейн. Куча). 

Важно подчеркнуть, что все четыре указанные стадии модаляции словоформ кажется, казалось 
и казалось бы протекают в рамках семантической зоны глагола казаться. Это значит, что в указанных 
типах контекстов одна и та же словоформа, например казалось, может демонстрировать на шкале пе-
реходности разную степень отхода от глагола и приближения к вводно-модальным единицам, а имен-
но: ступень [А / Г(лаг)] с ядерными финитными глаголами (12); ступень [Аб / Г(лаг) м(од)] с перифе-
рийными финитными глаголами (13); ступень [аб / г(лаг) м(од)] с глагольно-модальными структурами 
(14); ступень [аБ / г(лаг) М(од)] c периферийными отглагольными вводно-модальными единицами (15); 
ср.: 

 (12)  Ему теперь самому казалось  удивительным то хладнокровие, какое он проявил под 
Лейпцигом (Г. Чулков. Императоры: Психологические портреты);  

 (13)  Казалось, что все эти люди не пьют, не заказывают напитки, не разговаривают, не 
танцуют, а копошатся (Ф. Искандер. Путь из варяг в греки); 

 (14)  Казалось, битва длилась вечность (А. Дорофеев. Эле-Фантик);  
 (15) Всё кругом, казалось, было из золота – столько насыпало этих свежих, шуршащих «кле-

новых лапок» – так Волк про себя называл листья клёна (С. Козлов. Как Ёжик с Медвежонком спасли 
Волка). 

В примерах (12) и (15) содержатся чисто грамматические омонимы казалось (периферийный фи-
нитный глагол) и казалось (периферийная отглагольная вводно-модальная единица). 

Иначе обстоит дело при реализации 3-го лексического значения глагола в форме императива 
кажись. При вводно-модальном употреблении кажись полностью утрачивает глагольную лексическую 
семантику ‘Появляться перед кем-то, показываться кому-л.’, превращаясь в лексический омоним с 
субъективно-модальной семантикой проблематической достоверности. Факт выхода этой словоформы 
за пределы глагольной лексемы фиксируется в словарях русского языка, представляющих вводно-
модальное слово кажись в рамках отдельной словарной статьи со значением ‘Простореч. Как будто, 
кажется’ (см.: [4, с. 489; 15, с. 13). Транспозиция словоформы  кажись в разряд вводно-модальных слов 
и выражений имеет скачкообразный характер, что отражают две ступени на шкале модаляции: [А / 
Г(лаг)] (7) -- > [Б / М(од)] (8):  

 (16) Не сделаешь, на глаза ко мне не кажись! (Е. Салиас. Аракчеевский подкидыш);  И не ка-
жись ты мне на глаза отныне и до века! (А. Островский. Не было ни гроша, да вдруг алтын);  Оставь 
меня, искуситель, и не кажись Юлии! (Н. Карамзин. Евгений и Юлия); А теперь иди и кажись гостям. 

 (17) А там вышел пятидесятник Борисов, человек, кажись, не больно грамотный, а как начал 
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им толковать, что такое есть присяга, так все, братец, прослезились! (М. Загоскин. Брынский лес).  
В текстах встречаются и формы кажись с частицей бы в значении ʻказалось бы’:  
 (18) Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших (А. Толстой. Князь 

Серебряный).  
Только в таких, довольно редких случаях процесс модаляции может быть осмыслен двояко: как 

факт грамматики и словообразования (морфолого-синтаксический способ словообразования). 
Что касается 1-го лексического значения лексемы казаться (‘Иметь какой-либо вид, производить 

впечатление’), то его можно, на наш взгляд, осмыслить в качестве семантической базы для функцио-
нальной модаляции словоформ кажется, казалось, казалось бы. Это полузнаменательная глагольная 
связка, входящая в структуру составного именного предиката:    

(19) Непосвящённому кажется странным, что врач, вместо того чтобы сразу приступить к 
операции, проделывает множество странных вещей с больным, например, берёт кровь на исследо-
вание и тому подобное… (М. Булгаков. Записки покойника). 

Но это же значение, по-видимому, можно расценить и как исходную семантическую базу для 
функционально-семантической модаляции глагольного императива-связки кажись; ср.:  

(20) Кажись, я его где-то встречал;  
(21) Главное дело: не кажись искательным, не торопись знакомиться со всеми; не кланяйся 

никому низко; танцуй себе да молчи (В. Соллогуб. Большой свет);   
(22) Не пугайся его, дядя Савелий, не кажись таким маленьким и подавленным! (Д. Григорович. 

Кошка и мышка). 
Для того чтобы определить степени соответствия глагольных словоформ кажется, казалось, ка-

залось бы и кажись ядерным представителям исходного и конечного звеньев транспозиции необходи-
мо произвести исчисление индексов их модаляции на разных ступенях отдаления от глагола и прибли-
жения к вводно-модальным единицам. При этом индексы следует просчитывать отдельно, с одной сто-
роны, для ступеней функциональной модаляции словоформ кажется, казалось, казалось бы, а с дру-
гой – для ступеней функционально-семантической модаляции словоформы кажись.  

Поскольку исходной семантической базой для модаляции указанных грамматических форм фи-
нитных глаголов служат разные лексические занчения глагола (1-е и 2-е значения для функциональной 
модаляции; 1-е и / или 3-е  значения для функционально-семантической модаляции), то и объектом 
для сравнения модалятов, эксплицирующих разные стадии транспозиции, должны быть соответствен-
но либо ядерные финитные глаголы, выступающие в качестве предиката двусоставной конструкции в 
1-м лексическом значении, сменяемом на ступени периферии глагола 2-м, безличным значением  (ка-
жется, казалось, казалось бы), либо ядерные финитные глаголы в 1-м и / или 3-м лексическом значе-
нии, употребляющиеся в функции предиката двусоставного или главного члена односоставного опре-
деленно-личного предложения (кажись). Среди вводно-модальных единиц в качестве объекта для 
сравнения следует брать ядерные отглагольные модаляты, утратившие в вводно-модальной функции 
семантическую связь с исходными лексемами (типа пожалуй, поди, кажись) (о многоаспектности транс-
позиционных процессов см.: [1–3; 5–10; 14; 16–27]). 

Безличный тип употребления словоформы кажется, представляющий в типовых контекстах три 
стадии модаляции, в соответствии с зонами периферии глагола, периферии вводно-модальных слов и 
гибридности, необходимо сравнивать с ее употреблением в двусоставном предложении, в том числе со 
значением ‘мерещиться’; ср.:  

(23) Тебе вечно что-нибудь кажется.  Вспоминай, давай – оставлял или нет (А. Геласимов. Ты 
можешь).  

Таким образом, исходную точку для сравнения модалята кажется представляет не периферий-
ная, а ядерная глагольная словоформа кажется, т.е. употребляющаяся в двусоставном, а не в односо-
ставном (безличном) предложении.  Очевидно, в то же время, что в безличной конструкции, т.е. начи-
ная уже со ступени периферии глагола (на шкале модаляции), словоформа кажется демонстрирует 
явные признаки грамматической ущербности. В исследовании В.В. Бабайцевой [1, с. 220–221], в отли-
чие от нас, в качестве исходного пункта для модаляции словоформы кажется избирается ее безлич-
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ный тип употребления: он рассмотрен в качестве ядра, а не периферии глагола. На наш взгляд, пра-
вильнее для точки отсчета брать все-таки ту глагольную словоформу, которая реализует максимально 
возможный набор грамматических категорий в двусоставном предложении. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-012-00013. 
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Горячева Анастасия Алексеевна 
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 
 

 
Сергей Шаргунов относится к плеяде молодых писателей и критиков – З. Прилепина, Р. Сенчина и 

др., вошедших в литературу на рубеже ХХ-XXI вв. При этом само по себе такое понятие, как «молодой» 
смещается, в некоторых случаях обозначает «начинающий», то есть возрастные критерии становятся 
относительными, но не всегда. В настоящее время труды С. Шаргунова и его коллег по литературному 
цеху, близких ему по идейно-эстетическим ориентирам, принято называть термином «новый реализм» 
[2].  

Сергей Шаргунов в известной повести под названием «Ура!»  говорит, что «новый реализм пред-
полагает «внимательное обращение к нержавеющим золотым принципам словесности (типажи, 
психологизм), трезвый пристальный взгляд на повседневную и общественную действительность, 
попытку всерьез осмыслить вечные вопросы. Он более откровенен и резок, нежели классический» 
[1]. 

«Новый реализм», который так активно восхвалял и защищал Шаргунов был сформирован из-
вестнейшими молодыми авторами, которые еще не достигли сорока летнего возраста, за исключением 
Р. Сенчина 1971 г.р. В ней содержится наиболее приемлемый вариант, по которому будет развиваться 
российская словесность.  

Необходимо указать наличие взаимозависимости с национальной традиций; «новый реализм» 
претендует на место новейшей формы бытования разных классических традиций отечественной лите-
ратуры. Наблюдается активный поиск нового героя и его получение. 

На данный момент при «инфляции классики», в современную сеть отношений классическое 
наследие встраивается по-разному. Отсутствие необходимой читательской компетенции, сильное от-
торжение читателем классики обусловлено в основном с некой культурной аллергией на преподавае-
мый в школе курс литературы. Но классика является основой культуры, она является центральным 
звеном в формировании общей системы координат, своеобразным горизонтом, к которому направлены 

Аннотация. Статья посвящена изучению рецепции жизни и творчества Сергея Шаргунова 1990-2000-х 
гг., выявлению жанрового своеобразия его текстов, пониманию процесса эволюции и трансформации 
того или иного жанра для современного литературного процесса. 
Ключевые слова: Сергей Шаргунов, новый реализм, литература, жанр, проза. 
 

CREATIVITY OF S. SHARGUNOV 1990-2000-X YEARS AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC REFLECTION 
 

Goryacheva Anastasia Alekseevna 
 
Annotation.  The article is devoted to the study of reception of life and work of  Sergey Shargunov's creativity 
in 1990-2000, the definition of the genre specificity of his texts, the comprehension of the process of evolution 
and transformation of one or another genre for the modern literary process.  
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взгляды многих современных писателей; коммуникационным всеобщим кодом в литературе, а также 
универсальным языком, доступным и понятным для людей разных возрастов.  

Классическая литература для современной становится неким резервуаром для дальнейшего 
сбора мотивов, сюжетов, тем, т.е. источником национальной мифологии.  

Если рассуждать о возникновении и распространении ложной откровенности, возникшей в ре-
зультате увеличения востребованность  социальных сетей, Шаргунов говорит о скором изменении но-
вого героя: «Жизнь напоказ превращается в лихорадочное нагромождение пустоты, когда одна за-
пись легко обесценивает предыдущую. Василий Розанов, не гнавшийся за лайком и доводивший свои 
мысли до сухого таинственного истончения, сказал, что вопят обычно о ерунде, а о главном мол-
чат. В сущности, люди молчат о себе, и ложная откровенность – лишний повод забыться и не уви-
деть себя. Люди молчат о том, что они одни, что им страшно, что они ничтожны. Молчат о своих 
страстях, страхах и о своих надеждах, смешных и прекрасных. Молчат о стыде, неуверенности, об 
унижениях, о болезнях. Они хвастают пороками, часто преувеличенными. Но откровенность – это 
ведь не количество выпитых бутылок и прелести похмелья, запротоколированные онлайн, и не 
обилие матерных слов. Откровенность перед собой – это, наверное, умение прятать в сердце го-
речь, беречь и накапливать опыты и образы, которые никогда никому не передашь» [5, с.14].  

В начале XXI века происходит неожиданное и очевидное увеличение количества авторов. Это 
происходит за счет привлечения тех лиц, которые проявили себя в сети интернет. Например: Л. Гора-
лик, К. Букша, А. Левкин, С. Кузнецова, А. Экслер). На сегодняшний день у данной литературы имеются 
свои особенности, по этой причине изучать ее необходимо индивидуально. Ведь такие сериальные 
проекты, как  «Soft Wave», «Поколение Y» появились не случайно.  

С. Шаругнов в свои произведения включает большое количество различных локальных действий, 
по причине которых отсутствует единая фабула, т.е. повествование осуществляет плавный переход от 
одной мысли к другой, слово, на которое оканчивается предложение, является началом следующего 
предложения.  

Текст, какой бы он не были, не является историей, т.к. не имеет целый оконченный сюжет. В ос-
новном текст является фрагментом, что обладает большей значимостью, чем линейное повествование. 
Причина этого заключается в формировании эффект возможного, необходимого пересказа. Внимание 
направлено на продолжительность существование. Если бы внимание акцентировалось на кульмина-
ции, то сюжет бы мог являться завершенным целым.  

В современной литературе нравственные задачи практически никак не решаются. В основном 
тексты наполняют различные негативные события, черный эрос, эпотаж, насилие. В основном именно 
с читателя автор срисовывает своего героя.  

«Тиражи – катастрофические. В. Пелевина, В. Сорокина, Л. Улицкую еще можно найти в мага-
зине, но издатели-монополисты не допускают появления В. Личутина, Н. Дорошенко или В. Дворцо-
ва. Умерли Л. Бородин и В. Белов, замолчали В. Распутин и В. Лихоносов. С одного фланга серьезную 
литературу вытесняет масскульт, насыщая сознание примитивными фабулами, с другого нешу-
точную активность проявляет публицистика, поглощающая З. Прилепина, Р. Сенчина, С. Шаргуно-
ва – тех «новых реалистов», от которых ждали литературных побед» [3]. 

Большая часть произведений С. Шаргунова обладают проблемой ненормативности. Внимание 
акцентируется на алкоголизме, наркотической зависимости, суицидальных и криминальных действиях. 
В его произведениях можно встретить ненормативную лексику, с помощью которой он показывает сво-
ему читателю желание «нового реализма» стать «низовой правдой», где допускается использование 
сниженных речевых форм.  

«Интерес к маргинальным формам существования человека сочетается с желанием автора 
показать себя сторонником нормы» [4]. 

Разные литературные критики воспринимают его автобиографический стиль в виде формы вы-
живания. Они считают, что он является уникальным, новым культом деятельности существования. Все 
его персонажи находятся в центре авторского «Я».  
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Депрессивное состояние рассказчика у Шаргунова является быстротечным. Для того, чтобы по-
нять «новый реализм» Шаргунова необходимо радоваться жизни, любить ее.  

Именно с этим началом связана и поэтика открытого финала, символизирующего продолжение 
жизни. 

Откровенность является формой потенциального диалога с читателем.  
Публицистичность представляет собой некий вариант художественности, где предусматривается 

наличие читателя, увлеченного современностью. Формой преодоления постмодернизма поэтики явля-
ется пафос поэтизации повседневности.  

Каталогизация – способ организации повествования. 
Тема любви характеризуется амбивалентностью. С одной стороны, любовь понимается Шаргу-

новым как экстремальная точка жизни, способная приблизить героя к счастью. С другой стороны, есть 
ощущение любви, предчувствие, интуиция, но нет именно той любви, которая определяет судьбу чело-
века раз и навсегда. 

Итак, главным в его прозе становится образ современной России и шире – тема современного 
мира, репрезентация которой отличается рядом существенных особенностей: острым отторжением и 
непринятием современной российской действительности, желанием перемен любой ценой, поиском 
силы, способной принести перемены, убеждением в отсутствии готового крепкого фундамента, на ко-
торый можно опереться современному поколению, что приводит к тоске героев по доминантным исти-
нам, к необходимости поиска истинных ценностей; современные российские реалии описаны сквозь 
призму сознания нового героя, человека из поколения детей «Перестройки», лишенного приемлемых 
жизненных ориентиров, брошенного поколением отцов на произвол судьбы, чья связь с прошлым утра-
чена, поэтому он обретает ценности самостоятельно, совершая конкретные и осязаемые поступки, 
требующие волевого и нравственного усилия (при этом советский период подаётся глазами главного 
героя – молодого человека как ушедшая история, которую необходимо осмыслить через свидетельства 
ещё живых ее свидетелей, но не как собственный осознанный опыт, детство мифологизируется как 
потерянный рай). Во всех своих произведениях и С. Шаргунов осмысливает современность, обраща-
ются к остросоциальным, политическим темам, «болевым точкам» российского общества, к судьбам 
глубинки, актуализируют проблему социальной стратификации населения страны, при этом весьма 
ощутим стыд за современников, убежденность в бессмысленности выбранного ими существования 
становится источником эсхатологических мотивов, тотального одиночества героя, сознательно отрека-
ющегося от построения успешной карьеры или больших заработков в силу нежелания сливаться с тол-
пой. В жанровом отношении произведения С. Шаргунова синтезируют элементы политического, семей-
ного и др. разновидностей романного жанра. 
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В научном сообществе неоднократно указывалось на актуальность проблемы постоянного роста 

масштабов транснациональной криминальной деятельности, которая создает угрозу безопасности не 
только отдельных государств, но и всему мировому сообществу.  

В правовой литературе предлагаются различные формулировки понимания транснациональной 
преступности, которые, на наш взгляд, не имеют сущностных различий и отражают основные признаки 
данной обобщенной категории преступлений.  

Наиболее предпочтительным представляется определение транснациональной преступности как 
общественно–опасных уголовно–наказуемых деяний, которые выражаются в функционировании пре-
ступных сообществ, характеризующихся иерархической структурой и проявляющих себя одновременно 
на территории нескольких государств, использующих благоприятную рыночную конъюнктуру в целях 
получения сверхприбыли незаконных доходов [7, с. 138].  

Формы проявления транснациональной преступности могут быть совершены различны. В их чис-
ло включаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

Аннотация: В статье исследуются вопросы международно–правового регулирования борьбы с транс-
национальной преступностью. Автор анализирует положения правовой доктрины и международных 
нормативно–правовых актов, регламентирующих основы международного сотрудничества и взаимной 
координации, направленной на устранение проявлений международной организованной преступности. 
Ключевые слова: транснациональная преступность, международная организованная преступность, 
борьба с транснациональной преступностью, международное сотрудничество, международное проти-
водействие преступности. 
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ных веществ, контрабандой оружия, организацией незаконной миграции, преступления в сфере эконо-
мической деятельности, в том числе, кража и контрабандна транспортных средств, легализация дохо-
дов, полученных преступным путем, иные категории преступлений как, например, осуществление тор-
говли людьми, распространение порнографических материалов, организация проституции и т.п.  

По мнению специалистов, наиболее опасными формами проявления транснациональной пре-
ступности выступают торговля наркотическими средствами, контрабанда оружия и торговля людьми. В 
своем исследовании Г. Б. Енсебаева указывала, что по оценкам Организации Объединенных Наций 
(ООН) некоторые международные преступные организации получают со своей незаконной деятельно-
сти настолько огромную прибыль, что могут в данном вопросе соперничать с ВВП некоторых стран [3, 
с. 12]. 

Как правило, транснациональные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких 
преступных деяний и могут быть признаны таковыми в случаях, когда [7, с. 138]:  

1. местом совершения выступают два и более государства; 
2. преступление непосредственно совершается на территории одного государства, но дей-

ствия, связанные с его планированием, подготовкой и организацией, осуществлялись в ином государ-
стве;  

3. местом совершения преступления является одно государство, но его общественно–опасные 
последствия наступают и в иных государствах;  

4. преступление совершается в одном государстве преступной группой, которая распространя-
ет свою криминальную активность на несколько стран. 

И так, проблема транснациональной преступности по–прежнему характеризуется крайне высокой 
степенью актуальности. Как справедливо указывает В. И. Комиссаров, глобализация политических и со-
циально–экономических процессов выступает причиной возникновения ряда проблем, которые не во всех 
случаях могут быть разрешены на национальном уровне [4, с. 15]. Разработка мер по эффективному про-
тиводействию международной организованной преступности выступает необходимым направлением де-
ятельности криминалистов по причине негативных тенденций, связанных с формированием устойчивых 
связей криминалитета разных стран, что создает реальную угрозу безопасности мирового сообщества. 

Системным международным актом, регулирующим основы межгосударственного взаимодей-
ствия по борьбе с транснациональной организованной преступности выступает Конвенция Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности [1]. Мы разделяем позицию Д. М. 
Валеев, который, анализируя содержание и значение Конвенции, указывает на ее значимые юридиче-
ские свойства [2, с. 88–90], к которым следует отнести:  

1. всеобъемлющий характер, обусловленный длительностью и качественным подходом к под-
готовке;  

2. урегулирование широкого спектра проблем; 
3. разработка конкретно–регулятивных норм по предупреждению транснациональной преступ-

ности;  
4. установлен уникальный механизм межнационального сотрудничества;  
5. охватываются серьезные преступления транснационального характера, ответственность за 

которые установлена национальным законодательством государств, и конвенционные преступления;  
6. регламентируется порядок оказания взаимной правовой помощи;  
7. положения Конвенции носят принципиальный характер (принцип информационной доста-

точности). 
Помимо Конвенции значительную роль в вопросах противодействия транснациональной пре-

ступности играют иные документы Организации Объединенных Наций, направленные на разработку 
стратегии борьбы с отдельными видами преступлений. К их числу Д. С.  Хижняк относит, в частности, 
Стратегию управления по наркотикам ООН и Глобальную контртеррористическую стратегию [6, с. 317, 
320]. 

Организация Объединенных Наций по праву называется центральным органом в сфере проти-
водействия международной организованной преступности. Следует также отметить деятельность 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 143 

 

www.naukaip.ru 

Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Предоставленные ей полномочия позво-
ляют осуществлять оперативное реагирование на изменения криминальной обстановки, разрабатывать 
стратегию и тактику борьбы с транснациональной преступностью.  

В рамках Содружества независимых государств (СНГ) особой значимостью характеризуется дея-
тельность Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств–участников СНГ (БКБОП), одной из основных задач которого 
выступает обеспечение эффективного взаимодействия соответствующих правоохранительных органов 
государств СНГ в борьбе с организованной преступностью.  

Как в своем исследовании указывает В. П. Ревин [5, с. 79], необходимым направлением развития 
международного сотрудничества по вопросам противодействия транснациональной преступности вы-
ступает разработка и реализация мероприятий по оказанию соответствующей помощи развивающимся 
странам, в которых наблюдается наиболее неблагоприятная криминогенная обстановка. Подобное 
утверждение представляется справедливым. Расширение возможностей по предупреждению трансна-
циональной организованной преступности и борьбы с ней, оказание финансовой и материальной под-
держки, технической помощи таким государством позволят снизить риски совершения преступлений, 
которые в перспективе затрагивают интересы других стран и угрожают их национальной безопасности. 

В заключение укажем, что перед международным сообществом по–прежнему стоят три основных 
препятствия на пути к эффективному реагированию на проявления транснациональной преступности. К 
ним относится: недостаточность межгосударственного сотрудничества, слабые механизмы взаимной 
координации, а также неадекватное соблюдение существующих нормативно–правовых положений от-
дельными государствами.  

В этой связи представляется целесообразным в каждом государстве на национальном уровне 
разработать концепцию борьбы с транснациональной преступностью, соответствующую нормам меж-
дународно–правовых актов. Например, специалисты неоднократно отмечали [4, с. 16], что отсутствие в 
Российской Федерации стратегического документа, регулирующего указанную правовую сферу, во мно-
гом затрудняет проведение грамотной и эффективной политики противодействия в данной области.  
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Гражданско-правовые договоры различных видов выступают в качестве ключевой юридической 

формы представления правоотношений между субъектами предпринимательской деятельности. Граж-
данский кодекс РФ в части первой [1] установил принцип свободы договора, который с одной стороны 
может быть рассмотрен как самый диспозитивный из принципов гражданского права. Он привносит 
большое поле для творчества в рамках договорного права. Но данная свобода при её неумелом «при-
менении» способна подорвать стабильность гражданского оборота. В частности, отсутствие необходи-
мых знаний в вопросах отграничения одного договора от другого может запутать субъектов граждан-
ского оборота в сущности возникших между ними отношений. Ведь недостаточно только правильно 
назвать договор установленным гражданским законодательством термином. Более важно понимать 
непосредственное содержание того или иного договора, ведь именно его анализируют суды в случае 
возникновения какого-либо спора. [2, с. 855-8]. В данной статье речь пойдёт только о соотношении до-
говоров подряда и возмездного оказания услуг как обладающих достаточно приличным числом 
сходств. 

Прежде всего стоит отметить, что, хотя внешне кажется, что отграничить один договор от другого 
достаточно просто, взять хотя бы к примеру такой формальный признак, как расположение норм о дан-
ных договорах в пределах части 2 Гражданского кодекса РФ [3], но эта «внешняя простота» таит в себе 
много опасностей. Действительно договор подряда урегулирован в гл. 37 ГК РФ, а договор возмездного 
оказания услуг в гл. 39 ГК РФ. Процесс отграничения данных смежных договоров следует производить 
внимательно начиная со сравнения законодательных определений.  

Аннотация: в статье анализируются актуальные теоретические и практические вопросы разграничения 
договора подряда и договора возмездного оказания услуг, рассматриваются предметы указанных до-
говоров, их порядка исполнения, выявляются основные отличительные черты договоров. 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, принцип свободы договоров, договор подряда, дого-
вор возмездного оказания услуг, предмет договора, односторонний отказ, третьи лица. 
 

THE RATIO OF CONTRACTS AND PAID SERVICES IN CIVIL LAW 
 

Pogosyan Louise Samvelovna 
 
Abstract: the article analyzes the actual theoretical and practical issues of differentiation of the contract and 
the contract of paid services, examines the subjects of these contracts, their execution order, identifies the 
main distinctive features of the contracts.  
Key words: civil contract, the principle of freedom of contracts, contract, contract of paid services, the subject 
of the contract, unilateral refusal, third parties. 
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Рассматривая договор подряда становится понятно, что согласно нему одна из сторон, которую 
именуют подрядчиком, принимает на себя обязательство от другой стороны, которую именуют заказчи-
ком, данное обязательство включает выполнение определённого рода работы в соответствии с зада-
нием заказчика и сдать соответствующий результат работы в согласованный сторонами срок, а заказ-
чик принимает соответствующий  результат и оплачивает проведённую работу (п. 1 ст. 702 ГК РФ). 
В случае возмездного оказания услуг исполнитель, который является одной из сторон договора, на ос-
новании задания заказчика выполняет соответствующую работу/действия, за что получает от заказчика 
оплату (п. 1 ст. 779 ГК РФ).  

При детальном изучении нормативной базы, содержащей нормы об анализируемых договорах 
становится видно, что ключевым различием между двумя сделками является результат работ. Говоря 
точнее для договора оказания услуг результат не имеет значения оплачиваются сами работы вне зави-
симости от результата. Поэтому принято считать, что в данном договоре отсутствует овеществлённый 
результат. В то время как для подряда наличие реального результата – это основа. Именно от резуль-
тата работ зависит и факт выполнения обязательств со стороны заказчика – оплата подряда. В то вре-
мя как при возмездном оказании услуг факт оплаты за положительный результат невозможен. О чём в 
своё время заявил Конституционный суд РФ, запретив гонорар успеха [4].  

После сравнения предметов двух договоров становятся очевидны и различия в условиях. Если 
для подряда важен срок выполнения работ и их стоимость, то в договоре возмездного оказания услуг 
сроки и стоимость рассчитываются исходя из установленных прейскурантов с учетом продолжительно-
сти оказания услуг. Срок может и вовсе не иметь значения для сторон. Например, при оказании услуг 
мобильной связи и ряда бухгалтерских или финансовых услуг соглашения заключаются на неопреде-
ленный срок. [5].  

Другим отличием которое следует из анализа норм двух рассматриваемых договоров являются 
последствия, которые наступают в случае отсутствия возможности дальнейшего исполнения договора. 
Риск неисполнения договора в случае отсутствия такой возможности по причинам, которые не зависят 
от подрядчика возложен него. Говоря о договоре возмездного оказания услуг, даже если невозмож-
ность дальнейшего исполнения договора возникла по причинам, которые объективно не зависят от за-
казчика, риск неисполнения договора возложен на заказчика (п. 3 ст. 781 ГК РФ). Хотя соглашением 
сторон допускается иное перераспределение соответствующих рисков.  

Ещё одним отличительным моментом в сравнении рассматриваемых договоров, который не за-
метить при поверхностном изучении нормативной базы является правило досудебного отказа от дого-
вора в одностороннем порядке. А тем не менее гражданское законодательство проводит императивное 
различие между подрядом и оказанием услуг по данному основанию. Статья 782 ГК РФ предусматри-
вает возможность одной из сторон в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при 
условии оплаты понесенных расходов/возмещения убытков. В то же самое время, порядок оплаты (ст. 
711 ГК РФ), обязанность заказчика оказывать содействие (ст.718 ГК РФ), а также правила об ответ-
ственности подрядчика в порядке ст. 723 ГК РФ устанавливают совершенно иной порядок односторон-
него внесудебного расторжения договора подряда. 

Значительным отличием одного договора от другого является возможность привлечения третьих 
лиц. Ведь при отсутствии данного условия в договоре возмездного оказания услуг исполнитель обязан 
лично оказать услуги. В то время, как для подряда не свойственно данное правило. Более того, подряд-
чик зачастую привлекает различных субподрядчиков, пользоваться аутсорсингом, даже не согласовывая 
данного обстоятельства с заказчиком. Хотя ответственность за действия данных лиц будет нести сам.  

Таким образом, подводя черту по изложенным возможно сделать вывод, что для обеспечения 
стабильность гражданского оборота субъектам (чаще всего заказчику) прежде всего следует решить 
осуществление каких его интересов требуется. Если весь интерес заказчика сводится к необходимости 
осуществления определенного рода деятельности – то следует избрать договор возмездного оказания 
услуг. Когда же интерес заказчика направлен на получение некоего овеществлённого результата, то 
следует внимательно продумать существенные условия, необходимые для заключения договора под-
ряда. 
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Результаты расследования любого вида преступления в той или иной степени зависят от объема 

использования криминалистических знаний, которые следователь применяет в ходе процессуальной 
деятельности, поскольку без должного криминалистического обеспечения сложно оперативно и каче-
ственно проводить расследование уголовных дел.   

Рассматривая различные исследования, посвященные проблеме криминалистического обеспечения 
расследования преступлений, нельзя не отметить, что в ряде работ рассматривались вопросы криминали-
стической тактики, техники и методики расследования преступлений. Однако во многих исследованиях, ка-
сающихся рассматриваемой тематики, не приводится понятие «криминалистическое обеспечение рассле-
дования преступлений» и не раскрывается его сущность. Но исследование данной категории нельзя не 
признать актуальным, так как термин «криминалистическое обеспечение расследования преступлений» 
лежит в основе понятийного аппарата, используемого в ходе предварительного расследования. 

Рассматриваемая категория на сегодняшний день прочно вошла в научно-терминологический 
аппарат, однако в научной литературе криминалистическое обеспечение интерпретируется неодинако-
во. В большинстве случаев под ним понимается создание условий для эффективного применения воз-
можностей криминалистики с целью эффективного решения поставленных вопросов правоохранитель-
ных органов [1]. 

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «криминалистиче-
ское обеспечение расследования преступлений», его сущности, особенностей элементного состава и 
значения для расследования преступлений.  
Ключевые слова: криминалистическое обеспечение, расследование преступлений, сущность крими-
налистического обеспечения расследования преступлений; элементы криминалистического расследо-
вания преступлений. 
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Annotation: The article deals with different approaches to the definition of the concept of "forensic support for 
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В.Г. Коломацкий, определяя категорию криминалистического обеспечения правоохранительных 
органов, понимает под ним «внедрение в практическую деятельность должностных лиц органов внут-
ренних дел системы криминалистических знаний, воплощенных в умении использовать научные, мето-
дические и тактические криминалистические рекомендации, технико-криминалистические средства и 
технологии их применения в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений» [2]. Он 
относит рассматриваемое понятие к научной категории.  

Р. С. Белкин понимает под криминалистическим обеспечением деятельности «систему кримина-
листических знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников использовать научные крими-
налистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их ис-
пользования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений» [3]. 

Анализируя представленные взгляды, можно прийти к выводу, что различие состоит в том, что 
первый автор под криминалистическим обеспечением понимает «систему внедрения знаний, вопло-
щенных в умения» , а второй, рассматривая данное понятие, определяет его, как «систему знаний и 
основанных на них навыков и умений». Подразумеваем, что Р.С. Белкин не использовал понятие 
«внедрение» в связи с тем, что данный термин означает использование результатов науки, следова-
тельно уже относится к вопросам организации науки. 

Нельзя не согласиться с мнением П.Ю. Иванова, который считает, что криминалистическое 
обеспечение расследования преступлений «охватывает техническую, тактическую и методическую 
стороны науки криминалистики, а также ее методологические учения, позволяющие на более высоком 
уровне обобщения учитывать закономерности быстро меняющейся преступной деятельности» [4]. 

Рассмотрим научные работы, которые посвящены вопросам криминалистического обеспечения 
расследования преступлений, авторы которых представляют противоположные взгляды относительно 
рассматриваемого нами понятия. 

Существенную часть научных работ составляют исследования, которые посвящены непосред-
ственно технико-криминалистическому обеспечению расследования отдельных видов преступлений. В 
контексте упомянутых исследований выделяются работы, в основу которых положены вопросы, отно-
сящиеся к криминалистической тактике: следственные ситуации, выдвижение версий, планирование 
расследования, взаимодействие органов расследования с иными подразделениями, организациями, 
гражданами [5].  

Однако также существует мнение, что криминалистическое обеспечение не несет никакой смыс-
ловой нагрузки, кроме как использования некоторых рекомендаций [6]. 

Проведенный анализ и обобщение подходов к толкованию понятия «криминалистическое обес-
печение расследования преступлений» позволяют сформулировать авторское определение данного 
понятия. Таким образом, под криминалистическим обеспечением расследования преступлений пони-
мается научная категория, которая реализует функции криминалистики, выраженная в динамической 
системе представления органам предварительного расследования комплекса научно обоснованных и 
апробированных на практике криминалистических знаний, средств, методов, приемов, необходимых 
для эффективного расследования преступлений определенного вида.  

Рассмотрим элементы, представляющие сущность криминалистического обеспечения расследо-
вания преступлений. Во-первых, цель, которая представляет собой комплекс научно обоснованных и 
апробированных на практике криминалистических знаний и технических средств, которые необходимы 
для эффективного осуществления предварительного расследования уголовных дел. Следующий эле-
мент, выражающий рассматриваемое нами понятие, задачи, под которыми понимается: 

1) разработка новых и совершенствование имеющихся криминалистических средств, методов и 
рекомендаций по их применению;  

2) представление криминалистических знаний с обоснованием их особенностей при расследова-
нии отдельных видов преступлений, производстве следственных действий в конкретных следственных 
ситуациях;  

3) создание предпосылок для совершенствования правового регулирования применения крими-
налистических знаний в деятельности по расследованию преступлений;  
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4) разработка мер по предупреждению и нейтрализации противодействия расследованию пре-
ступлений;  

5) поддержание на должном уровне криминалистического образования у лиц, осуществляющих 
расследование преступлений. 

Лица, которые представляют криминалистические знания, то есть субъекты, также относятся к 
элементам, характеризующим криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Объект, 
свою очередь, как элемент рассматриваемой категории криминалистических знаний, представляет со-
бой деятельность по расследованию преступлений определенного вида.  

Под средствами понимаются фундаментальные и прикладные криминалистические знания, кото-
рые реализуются различными способами: 

- в процессе учебного процесса;  
- во время занятий по профессиональной подготовке, которые проводятся непосредственно ру-

ководителями органов предварительного расследования; 
- учебные курсы повышения квалификации следователей, дознавателей;  
- консультативно-справочная помощь, оказываемая руководителями органов предварительного 

расследования, опытными следователями и дознавателями, экспертами, специалистами.  
Предмет, как один из элементов криминалистического обеспечения предварительного расследо-

вания преступлений, составляют источники криминалистических знаний (например, методические ре-
комендации, инструкции, памятки). 

Таким образом, криминалистическое обеспечение расследования преступлений является само-
стоятельной категорией науки криминалистики. А сформированное определение, в свою очередь, слу-
жит основой для дальнейших научных исследований, направленных на его совершенствование, а так-
же разработку методических рекомендаций, которые представляют интерес для следственной практи-
ки. 
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На сегодняшний день, приказ МВД России от 31.12. 2012 года № 1166 «Вопросы организации де-

ятельности участковых уполномоченных полиции» закрепляет и регулирует деятельность участковых 
уполномоченных полиции при осуществлении профилактической работы с населением. 

Сегодня можно наблюдать неоднозначное отношение населения к участковым уполномоченным 
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полиции.  Прежде всего, это касается постоянного взаимодействия участковых уполномоченных поли-
ции с населением с  использованием средств массовой коммуникации для постоянного общения с 
населением, а также с неоднозначным кругом лиц с которым необходимо ежедневное взаимодействие. 

Постоянное взаимодействие с населением на обслуживаемой территории ведет к доверию и 
взаимной работе. Но на практике можно наблюдать тот факт, что зачастую отсутствует информация 
(номере телефона, его рабочем месте, режиме работы), что может привести к потери связи между рас-
сматриваемыми субъектами, что приведет к снижению уровня профилактической работы.  В качестве 
примера, на вопрос «Знаете ли Вы, где найти своего участкового и как с ним связаться?» только 46,3% 
опрошенных владеют такой информацией, 53,7% нет [1, c. 28]. 

Профилактическая работа участковых уполномоченных полиции состоит в развитии правопо-
слушности граждан, в ликвидации их антиобщественных взглядов используя при этом меры админи-
стративного воздействия  и методы психологического воздействия. Безусловно, важным для реализа-
ции профилактики играет социальная среда в которой находится лицо в отношении которого осуществ-
ляются профилактическая деятельность, особенность личности, а также характером мер которые 
направлены участковым уполномоченным, поэтому в каждом конкретном случае необходимо выраба-
тывать специальные и наиболее эффективные меры направленные выше рассматриваемых лиц. 

В компетенцию участковых уполномоченных входит осуществление общей и индивидуальной 
профилактической работы, которая осуществляется совместно с ОВД, органами здравоохранения, со-
циального обеспечения. Общая направлена в основном на работу с лицами, у которых возникают кон-
фликты в семейно – бытовой сфере. К профилактическим мерам относятся: 1) социально – правовые; 
2) педагогические; 3)  медико – психологические. 

 Индивидуальная профилактика направлена на выявление лиц, склонных к совершению пре-
ступлений, к мерам предупреждения относят: 1) постоянное наблюдения за данной категорией лиц и 
приятие мер направленных на недопущение с их стороны нарушений; 2) выявление лиц, от которых 
можно ожидать совершение преступлений, а также учет рассматриваемых лиц [2, c.73]. Эффектив-
ность индивидуальной профилактической работы участкового уполномоченного полиции возможна 
лишь при условии, если он наделен и обладает достаточными полномочиями, а также организацион-
ными средствами профилактического воздействия на рассматриваемую категорию лиц. В данный мо-
мент нельзя считать профилактическую работу эффективной, так как нормативное регулирование дан-
ной деятельности участковых уполномоченных явно не достаточно, это вызвано неподкрепленностью 
правовых средств воздействия общественным и воспитательным влиянием в отношении лиц склонных 
к совершению правонарушений. 

При осуществлении своих полномочий, в деятельности участкового уполномоченного полиции 
существуют некоторые проблемы, которые существенным образом сказываются на осуществлении его 
деятельности. 

Одной из существенных проблем, на сегодняшний день, являются пробелы в должном законода-
тельном регулировании профилактической работы участкового уполномоченного полиции, а именно, в 
качественном содержании нормативного регулирования профилактической деятельности участкового 
уполномоченного полиции. Большинство правовых актов принимаются без анализа и прогнозирования, 
что приводит к существенным пробелам, сказывающихся на его работе.  

В связи с изложенным, необходимо принятие нормативного акта, регулирующий профилактиче-
скую деятельность участкового полиции, который существенным образом  решит проблему норматив-
ного регулирования рассматриваемой деятельности участкового полиции, а также проблемы, возника-
ющие при осуществлении профилактической работы. 

Можно наблюдать и следующую проблему кусаемую нехватки кадров в большинстве регионов, а 
это означает, что сотрудники вынуждены обслуживать не один административный участок, а сразу не-
сколько, что приводит к увеличению нагрузки, отсюда следует, что упускаются важные направления 
профилактической работы. 

Проблемой является и то, что участковые уполномоченные полиции выполняют и другие возло-
женные на них обязанности, а именно участие в охране общественного порядка и обеспечении обще-
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ственной безопасности, участие в проведении следственных мероприятий вне территории закреплен-
ных административных участков; осуществление проверок по заявлениям и сообщениям о происше-
ствиях, которые приводят к наступлению страхового случая. Данная нагрузка существенным образом 
сказывается на результате профилактической деятельности участковых полиции [3, c. 84]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в статье были рассмотрены некоторые 
проблемные вопросы профилактической работы участковых уполномоченных полиции, но их перечень 
является далеко не исчерпывающим. 

Все вышесказанное позволяет нам констатировать тот факт, что профилактическая деятель-
ность участковых уполномоченных полиции требует своего дальнейшего совершенствования, а именно 
решения вышеуказанной проблемы, которая поспособствует повышению эффективности работы 
участкового уполномоченного полиции в области как общей так и индивидуальной профилактики пра-
вонарушений так и обеспечит правопорядок и безопасность граждан на обслуживаемом администра-
тивном участке. 
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Безопасность - состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, госу-

дарства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохранять-

Аннотация. Преступность существовала везде и всегда, менялось общество – менялась травм и сни-
жает угрозу жизни и здоровью сотрудников.  В настоящее соответственно и преступность. В связи с 
этим за современным обществом необходим и соответствующий контроль. Соблюдение мер безопас-
ности и постоянный контроль за окружающей обстановкой значительно уменьшает риск получения 
время собственная безопасность сотрудников полиции зависит от знаний и соблюдений мер личной 
безопасности во время несения службы и внеслужебное время, что в свою очередь минимизирует риск 
получения травм и увечий.  
Ключевые слова: Безопасность, уголовная преступность, законность, преступность, наказание, опас-
ность, борьба с преступностью, обеспечение безопасности, преступность несовершеннолетних, моло-
дёжь, криминализация, Собственная безопасность, обеспечение собственной безопасности, примене-
ние физической силы, выполнение оперативно – служебных задач. 
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USING THIS EXPERIENCE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Annotation. Crime has existed everywhere and always, society has changed-injuries have changed and re-
duces the threat to life and health of employees. At the present time and crime. In this regard, for modern so-
ciety is necessary and appropriate control. Compliance with security measures and constant monitoring of the 
environment significantly reduces the risk of injury the safety of police officers depends on the knowledge and 
observance of personal safety measures during duty and off-duty time, which in turn minimizes the risk of inju-
ry and injury. 
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ся при разрушающих воздействиях. 
В полиции развитых западных стран накоплен значительный опыт по управлению процессом 

прохождения службы. Также имеется определенная последовательность условий, которым должны 
соответствовать все то, кто претендует на прохождение службы в полиции. 

В некоторых странах в комплектовании полицейских служб принимает участие общественность. 
Почти во всех странах США формируются самостоятельные гражданские службы, иначе говоря комис-
сия, которая осуществляет не только отбор, но назначение полицейских на некоторые невыборные 
должности рядового например. Подобные объединения могут рекомендовать полицейских на вышестоя-
щие руководящие должности. Члены комиссий проводят аттестации, разбирают жалобы касательно во-
просов прохождения службы, курируют вопросы дисциплины, социального и пенсионного обеспечения. 

Подготовка таких конкурсов обязательно регулируется законами нормативными актами мини-
стерств внутренних дел. Конкурсы проводятся в несколько этапов. 

На первом этапе с каждым конкурсантом, который формально соответствует общим и специаль-
ным требованиям, осуществляется устное собеседование, целью которого является детальное уточне-
ние мотивов, которыми он руководствуется, проявляя желание служить в полиции, уточняется его об-
щекультурный уровень, личные качества, общественная и политическая направленность. 

На втором этапе выверяются сведения данные о себе кандидатом, причем проверка проводится 
всеми имеющимися в распоряжении полиции средствами, в том числе и с помощью оперативно-
розыскных мероприятий. Особенно тщательно собирается и изучается информация о нравственных 
качествах, предшествующей социальной деятельности, политических симпатиях, потенциальных кон-
фликтах с законом, материальном положении, взаимоотношениях в семье, связях. 

Третий этап — обследование физических данных кандидата проходит в виде медицинского об-
следования и путем сдачи нормативов физической подготовки. 

Четвертый—письменные и устные испытания в виде экзаменов. 
Те, кто их выдержал, вносятся в общий список, где дифференцируются в зависимости от итого-

вого количества набранных баллов. В этой последовательности и происходит назначение, которое 
осуществляется актом уполномоченного должностного лица. 

Ярким примером комплектования подразделений полиции на конкурсной основе является опыт 
Китая, где полиция полностью придерживается данного метода. 

В Англии практически все полицейские подразделения имеют отряды кадетов, в них зачисляются 
молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 18 лет, которые выражают намерение в дальнейшем 
проходить службу в полиции. Кадеты осваивают курс обучения в специализированных колледжах, где 
им прививаются базовые служебные навыки полицейского, углубляются их познания о народонаселе-
нии и оперативной обстановке на территории, где им придется осуществлять правоохранительные 
функции. 

Таким образом, безопасность сотрудников полиции в Российской Федерации, зависит оттого, как 
они буду изначально относиться к данной службе в дальнейшем, это не должно быть легкомысленное 
решение, ведь они несут ответственность не только за себя, но и за граждан Российской Федерации. 
Применение конкурсной основы в данную госструктуру в зарубежных странах является вполне эффек-
тивной, данную систему можно применить в России в качестве эксперимента и посмотреть насколько 
это бы стало эффективным в наших городах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные теоретические аспекты наследования по завеща-
нию. Анализируются основные формы завещания, предусмотренные действующим гражданским зако-
нодательством. Выявляются проблемы правовой регламентации правоотношений наследования по 
завещанию, в том числе возможность составления завещания с использованием современных техни-
ческих средств  
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Конституция РФ гарантирует каждому право наследования, а также свободу собственности и 

возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению 
(ст.  35 Конституции РФ) [1]. Распорядиться своим имуществом на случай смерти лицо может путем 
составления завещания или наследственного договора. Институт завещательных распоряжений и во-
просы, связанные с ним, являются актуальными и представляют значительный интерес, во-первых, в 
связи с последними изменениями действующего гражданского законодательства и введением таких 
новых форм завещательных распоряжений, как наследственный договор, совместное завещание су-
пругов, учреждение наследодателем наследственного фонда, а во-вторых, актуальность вопросов, 
связанных с завещанием, вызвана необходимостью совершенствования процедуры составления за-
вещания, его форм и видов. 

В настоящее время Гражданский кодекс РФ [2] предусматривает пять форм легальных завеща-
ний: письменная форма, удостоверенная нотариусом (ст. 1124 ГК РФ), простая письменная форма за-
крытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), форма завещания, приравниваемая к нотариальной форме (ст. 
1127 ГК РФ), завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ), 
простая письменная форма завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).  Соблюде-
ние установленной формы завещания является гарантией его действительности, на что указывал еще 
Г. Ф. Шершеневич, ссылаясь на то, что «...внешним условием действительности завещаний является 
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соблюдение установленной формы» [3, с. 646.]. 
Завещание по своей природе является сделкой односторонней, так как акт волеизъявления, вы-

раженный в завещании, непосредственно связан  только с лицом-наследодателем, то есть завещание 
содержит волеизъявление только одного лица. Б. Б. Черепахин, выделяя односторонние виды сделок, 
относит к ним и завещание, характеризуя его как односторонне-управомачивающую сделку, которая не 
нуждается в восприятии другими лицами [4. с. 309].  

В настоящее время наибольший интерес представляют вопросы совершения закрытых завеща-
ний и завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, а также такие новеллы российского наследственно-
го права как наследственный договор и совместное завещание супругов. 

Возможность составить совместное завещание вводится с 1 июня 2019 года [5]. В таком завеща-
нии супруги по обоюдному согласию определяют, кому именно завещать как их совместное имущество, 
так и имущество каждого из них, определяют доли наследников в наследственной массе. а также могут 
лишить одного или нескольких наследников права наследовать. 

Наследственный договор заключается наследодателем с любым из лиц, которые могут призы-
ваться к наследованию. Наследственный договор призван в большей степени защитить права пожилых 
лиц, нуждающихся в постоянном уходе и является альтернативой договору пожизненного содержания с 
иждивением, который предусматривает переход права собственности на имущество получателя ренты 
в момент заключения договора, что было связано с определенными рисками для получателя ренты. 
Наследственный договор позволяет поставить перед наследником условие содержания наследодателя 
до конца жизни, но имущество при этом остается в собственности наследодателя и переходит к 
наследникам только после смерти наследодателя.  

Закрытым завещанием в силу статьи 1126 ГК РФ признается завещание, содержание которого не 
известно никому, кроме самого завещателя. О содержании завещания не извещается даже нотариус.  
С целью соблюдения подобной тайны, закрытое завещание, в соответствии с законодательством, со-
ставляется (пишется) собственноручно наследодателем, подписывается им, запечатывается в конверт, 
который в присутствии двух свидетелей передается нотариусу. Нотариус запечатывает этот конверт в 
свой конверт, на котором проставляет удостоверительную надпись. Основной правовой проблемой при 
составлении закрытого завещания является на данный момент требование законодателя об обяза-
тельном собственноручном составлении такого завещания. Если для иных форм завещаний допуска-
ется его запись нотариусом со слов наследодателя, то при закрытом завещании такая процедура не-
приемлема и лицо, оказавшееся в силу обстоятельств неспособным собственноручно записать свое 
волеизъявление, лишается возможности составить закрытое завещание.   

В связи с этим возникает вопрос о возможности допустить составление закрытого завещания пу-
тем аудио- или видеозаписи, которая в дальнейшем представляется нотариусу на определенном мате-
риальном носителе, например, на флеш-накопителе, запечатывается в конверт как и собственноручно 
написанное завещание и удостоверяется нотариусом. Противники данной теории закрытых видеоза-
вещание оперируют обычно тем, что видеоматериал не является надежным источником информации и 
современные технологии позволяют создавать такие формы видеомонтажа, которые сложно выявить 
и, следовательно, законодательная легализация аудио- и видеозавещаний повлечет за собой множе-
ство нарушений в обозначенной сфере. Однако здесь необходимо отметить, что письменные завеща-
ния также не гарантированы от подделок, выявить которые не всегда просто. 

Аудио- и видеозавещания являются перспективным направлением не только при составлении 
закрытых завещаний, но также могут оказаться весьма востребованными при написании завещаний 
лицами, оказавшимися в чрезвычайных обстоятельствах. На данный момент законодатель предусмат-
ривает в ст. 1129 ГК РФ, что если гражданин оказался в положении, которое явно угрожает его жизни и 
в силу сложившихся обстоятельств не имеет возможности обратиться к нотариусу с целью составления 
завещания, то он может составить завещание в простой письменной форме, собственноручно написав 
и подписав документ в присутствии двух свидетелей. Однако современные реалии таковы, что у чело-
века, оказавшегося в чрезвычайной ситуации, под рукой скорее окажется мобильный телефон с функ-
цией видеозавписи, нежели лист бумаги и ручка. Поэтому считаем целесообразным  дополнить ст. 
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1129 ГК РФ положением, разрешающим составлять завещание в чрезвычайных обстоятельствах по-
средством видео- или аудиозаписи, тем более, что подобный мировой законодательный прецедент в 
данной области уже имеется: закон Китайской народной республики «О наследовании» в статье 17 
Главы 3 «Наследование по завещанию и завещательный дар» допускает возможность составления 
завещания как в письменной форме, так и в форме звукозаписи [6].  

Таким образом, в заключении можно отметить, что эволюция наследственных правоотношений, 
связанных с формой завещательных распоряжений продолжается и в настоящее время. Остаются за-
конодательно неразрешенными вопросы применения современных технических средств при составле-
нии закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 
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На современном этапе развития российская система образования находится в периоде активного 

изменения в новых условиях политико-экономических преобразований, что создает необходимость в 
полном реформировании сферы  информационного обслуживания как отдельного образовательного 
учреждения, так и всей системы его  интеллектуальной деятельности.  

Ключевое требование для эффективного управления образовательной организацией — исполь-
зование современных информационных технологий в управленческой деятельности образовательного 
учреждения.  Можно выделить ряд факторов, обуславливающих актуальность данной проблемы: 

- радикальные преобразования в социально-экономической области, протекающими в Рос-
сийской Федерации: демократизация и гуманизация общества, развитие концепции непрерывного, до-

Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость внедрения информационной образова-
тельной среды в современные учебные заведения, которая смогла бы удовлетворяла запросы всех 
субъектов учебного процесса. Подвергается анализу информационно-аналитическая система, функци-
онирующая в системе образования Липецкой области.  
Ключевые слова: управление образовательной организацией, информационно-аналитическая систе-
ма, электронная школа, информатизация. 
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Abstract: This article explains the necessity for the launch of an educational information environment in mod-
ern educational organizations that would satisfy the demands of all the subjects of the educational process. 
Analyzed the information-analytical system functioning in the education system of the Lipetsk region.. 
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ступного образования, поиск новых эффективных подходов для повышения качества образования и 
воспитания; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, полная компьютеризация школ 
России, согласно национальному проекту «Образование»; 

- цифровизация современного образования. Так как сегодня мы можем говорить о том, что 
цифровые технологии и единое цифровое информационное пространство становятся уникальным ме-
ханизмом для разностороннего развития и управления образовательным учреждением; 

- острая потребность в организационном регулировании аппарата школьного управления, в 
определении оптимального количества субъектов управления, в организации и легализации их прав и 
обязанностей, в установлении системной кооперации труда педагогов и его сочетание со всеми функ-
циями управления организацией; 

- работа образовательного учреждения в инновационном режиме требует многогранного ана-
лиза образовательной деятельности, прослеживания динамики изменений и своевременной корректи-
ровки. [1, c. 115-116]; [2, c.96] 

 Именно поэтому Липецкая область также взяла курс на развитие сферы информационных тех-
нологий, внедрив информационно-аналитические системы (далее ИАС) в учреждения региона.  

Функционирующая в Липецкой области структурно-функциональная модель внутришкольного 
управления с использованием ИАС «БАРС.Образование-Электронная Школа» позволяет повысить 
эффективность управления образовательными организациями за счет: 

- включения образовательных учреждений области в единое информационное пространство 
России; 

- оперативности в получении более достоверной информации о состоянии объектов управле-
ния и сокращения времени реакции управления (принятия решения, постановки задач, контроля испол-
нения); 

- обеспечения взаимодействия учителей, учащихся и родителей в информационном про-
странстве образовательного учреждения; 

- резкого сокращения бумажного документооборота и осуществления перехода на делопроиз-
водство в цифровой среде;  

- стандартизации делопроизводства во всех образовательных организациях региона;  
- проведения мониторинговых исследований системы образования различной направленно-

сти;  
- формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования. 
Данная ИАС позволяет повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, повысить 

уровень информационной компетентности педагогического коллектива, расширить взаимодействие 
образовательного учреждения и образовательной среды государства, обеспечит возможность оптими-
зацию педагогического процесса.  

Внедрение ИАС «Барс.Электронная школа» в управление школы формирует потребность в  по-
вышении квалификаций руководителя образовательной организации и всего педагогического коллек-
тива в целом; в стимулировании самообразовательной деятельности руководителя образовательного 
учреждения, то есть не только его овладение базовыми навыками и знаниями в области информаци-
онных технологий (ИКТ), но и умением применять эти навыки для принятия оперативных управленче-
ских решений. 

Система «БАРС.Образование-Электронная Школа» включает в себя следующие модули: 
1. Учет аудиторного фонда 
Данная ИАС включает в себя полную базу данных по аудиториям и другим помещениям учебных 

учреждений региона, где отражены характеристики каждого помещения: его размер, материальное 
оснащение кабинета, соответствие санитарным нормам и тд. Что полностью систематизирует работу 
хозяйственного персонала по учету школьного имущества.   
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2. Поурочное планирование 
Система «БАРС» позволяет полностью автоматизировать систему поурочного планирования на 

всех уровнях:  
1. Система содержит в себе и отражает региональные и школьные учебные планы, распределяет 

количество учебных часов, выделенных на предмет в зависимости от профиля класса, а также в соот-
ветствии  нормам загрузки учащихся. Посредством автоматизированной системы появляется возмож-
ность эффективного управления процессом образования в соответствии с новыми стандартами ФГОС.   

2. Данная информационная система отображает календарно-тематическое планирование с ука-
занием программы обучения (авторской или стандартной). Система учитывает количество часов по 
школьному плану и детализирует его по темам и урокам. 

3. План урока, который определяется автоматически, в зависимости от календарно-
тематического планирования. План урока с информацией по пройденной теме и домашним заданием 
отражается непосредственно  в электронном дневнике, что позволяет сделать учебный процесс полно-
стью  транспарентным. 

3. Расписание уроков 
Возможности автоматизированной системы позволяют установить Расписание уроков за любой 

учебный период, а все изменения, вносимые в расписание уроков в тот же момент отображаются у 
всех участников учебного процесса.  

Система позволяет руководителю организации непосредственно управлять и контролировать 
учебный процесс без помощи других лиц. В системе содержатся: расписание уроков для администра-
ции учреждения, для учащихся и их родителей, индивидуальное для учителей и расписание для со-
трудников учебной части образовательного учреждения.  

4. Электронный журнал успеваемости 
Электронный журнал успеваемости полностью  идентичен  бумажным носителям, включает в се-

бя такие же разделы, и реализует механизм автоматического заполнения, что повышает эффектив-
ность образовательного процесса. Предоставляется возможность закрытия журнала без последующего 
редактирования данных, что позволяет сделать процесс обучения абсолютно открытым и беспри-
страстным.  

5. Электронный дневник учащегося 
Каждый учащийся образовательного учреждения получает доступ к своему электронному днев-

нику. Предоставляется возможность просмотра оставленных преподавателем комментариев к оценкам 
и работе на уроке.  

6. База данных об экзаменах (в т.ч. в форме ЕГЭ) 
Наряду с прочими показателями успеваемости в Системе собираются данные о результатах эк-

заменационных испытаний: от вступительных при приеме ребенка в школу до Государственной (итого-
вой) аттестации и Единого государственного экзамена. Результаты которых автоматически передаются 
в Министерство образования РФ, а также на порталы государственных и муниципальных услуг субъек-
тов РФ. 

7. Зачисление в ОУ 
Посредством системы возможно осуществление и контроль выполнения всех этапов процедуры 

зачисления детей в образовательные учреждения в электронном виде по поданным бумажного или 
электронного заявления. Система позволяет осуществлять процесс зачисления, как на общих, так и на 
конкурсных основаниях. Посредством системы возможно незамедлительное информирование заяви-
телей о ходе процесса зачисления. 

8. «Социальная сеть» 
Данное информационно пространство позволяет сделать использование системы максимально 

комфортным и создать площадку для взаимодействия сотрудников образовательных учреждений, 
учащихся и их родителей. Реализует процесс автоматизированной координации внеклассных меропри-
ятий, методических объединений и др.  
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9. Безопасность персональных данных 
ИАС предусматривает авторизацию, аутентификацию пользователя и фиксирует полный круг 

действий каждого участника образовательного процесса. [3] 
Исходя из анализа возможностей системы важно отметить, что информатизация образования и 

работы всего образовательного учреждения совершенствует эффективность управления воспитатель-
но-образовательным процессом; а также позволяет внедрить целый комплекс современных методиче-
ских разработок в педагогическую практику образовательного учреждения. Данная информационная 
система предоставляет возможным функционирования и управления образовательным процессом са-
мостоятельно, появляется возможность стать непосредственным участником процесса обучения не 
только для учащегося и педагога, но также для остальных субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, представляется возможным говорить о том, что внедрение информационных 
технологий в процесс управления ОУ, и сам образовательный процесс, ведёт к повышению качества и 
оперативности принимаемых управленческих решений.  

А анализ информационной системы, используемый в работе образовательных учреждений Ли-
пецкой области показал, что применение систем ИАС в управлении безусловно необходим в соответ-
ствии с запросами современного общества к предоставляемым образовательным услугам. 
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В период информатизации образования, высокой важностью отмечен вопрос представления и 

эффективного использования знаний. В связи с этим появилась необходимость в объединении накоп-
ленного опыта по визуализации учебной информации и его научного подтверждения при технологич-
ном подходе к преподаванию. 

В художественном образовании активно разрабатываются технологии обучения, в которых 
большое внимание уделяется визуализации учебной информации при помощи наглядных примеров. 
Многочисленные эксперименты уже не раз доказали, что визуализация является сильным помощником 
для восприятия информации и передачи знаний от преподавателя к обучаемым. Роль визуализации 
информации в системе обучения возросла благодаря активному развитию технологий.  

Термин «визуализация информации» впервые был предложен в конце восьмидесятых годов 
двадцатого века, и был использован для отображения представления абстрактных данных средствами 
зрительного интерфейса. Для преподавателей этот термин знаком, прежде всего, в виде правила 
наглядности, которое считается одним из классических педагогических основ.  

Сегодня существует потребность в реформировании сущности учебного процесса. Эффектив-

Аннотация: В статье проведен общий теоретический обзор инновационных технологий визуализации 
учебной информации средствами визуально-информационных моделей. После анализа данных моде-
лей, были выявлены характерные черты каждой из них с точки зрения наибольшей эффективности 
предоставления знаний в процессе обучения бакалавров художественного направления дисциплин, по 
увеличению объема получаемых знаний и развитию творческого и логического мышления.  
Ключевые слова: визуализация учебной информации, технологии визуализации, визуально-
информационные модели, ментальные карты, скрайбинг, таймлайн, опорные сигналы, инфографика. 
 

TECHNOLOGIES OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION BY MEANS OF VISUAL 
INFORMATION MODELS 

 
Milchakova Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: In the article the General theoretical review of innovative technologies of visualization of educational 
information by means of visual information models is carried out. After the analysis of these models, the char-
acteristic features of each of them were identified in terms of the most effective provision of knowledge in the 
process of training bachelors of artistic disciplines, to increase the amount of knowledge and the development 
of creative and logical thinking. 
Key words: visualization of educational information, visualization technologies, visual information models, 
mental maps, scribing, timeline, reference signals, infographics. 
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ность обучения зависит от зрительного информирования обучаемых. Поэтому вместе с появлением 
обучения развивается практика зрительного информирования обучаемых [1, с.20]. Использование 
наглядных, иллюстративных учебных материалов, инновационных технологий визуализации учебной 
информации в художественном образовании широко востребованы и популярны. Так как объем ин-
формации непрерывно увеличивается, это требует от современных студентов художественных дисци-
плин развития творческого и логического мышления, также умений и опыта работы с классической ли-
тературой в виде книг и учебников и новыми мультимедийными данными в виде учебно-методических 
пособий. Иначе говоря, информационные разновидности работ, призывают будущего эксперта к ин-
формационной осведомленности и способности самостоятельно строить межпредметные связи, запо-
минать, пользоваться и воспроизводить важную и сложную, значительную по объему информацию. 

Средства визуально-информационных моделей могут быть представлены в различных вариаци-
ях, таких как схемы, таблицы, диаграммы, алгоритмы и опорные конспекты. Данная информация, пред-
ставляет примеры и описывает связи между объектами. Иными словами, это способ представления 
информации в виде рисунка, дополненного текстом. 

Проблема повышения качества образования, которое в большой степени формируется подго-
товленностью преподавателя к каждому занятию, требует усовершенствования и формирования тех-
нологий преподавания, отбора и применения новейших конфигураций методического представления 
учебного процесса. С учетом актуальных требований к качеству подготовки специалистов высшей шко-
лы, современным и значимым преподавательским инструментом усовершенствования информацион-
ных компетенций являются разнообразные методы и технологии визуализации учебной информации 
средствами визуально-информационных моделей. 

Методике межпредметных связей посвящены многие педагогические исследования. В них отме-
чается, что межпредметные связи играют важную роль в достижении более глубоких знаний по каждой 
учебной дисциплине, целостное понимание учебного материала, одновременно развивая логическое 
мышление обучающихся, усвоение понятийного аппарата дисциплины за счет комплексного подхода к 
рассмотрению взаимосвязанных явлений [3, с. 90]. 

 Из числа разнообразных способов решения проблем качества учебно-методической практики 
преподавателя в художественном образовательном учреждении можно обратить внимание на приме-
нение пяти средств визуально- информационных моделей, которые являются наиболее перспективны-
ми в образовании в настоящее время:  

 технология ментальных карт (интеллект-карты, карта памяти и др.); 

 технология скрайбинга; 

 технология инфографики; 

 технология опорных сигналов; 

 технология таймлайнов, как системный взгляд на события. 
Первым из указанных выше средств визуально-информационных моделей является технология 

ментальных карт. По сути, это диаграмма взаимосвязей, известная также как интеллект-карта, карта 
мыслей либо карта ассоциаций. Ментальная карта - это метод изображения процесса хода единого и 
целого мышления при помощи различных схем. Кроме того, ментальная карта может рассматриваться 
как удобная техника альтернативной и быстрой записи при которой задействуются оба полушария моз-
га. Целью рассматриваемого метода считается преобразование мыслей и получение полноценной, це-
лостной картины предмета. Главным предметом исследования является начальное место рассуждений 
и размышлений. Суть данного способа заключается в поиске и объединении связями ассоциаций, ко-
торые расходятся в виде ветвей от главного объекта. Ветви поясняются текстами и рисунками, от кото-
рых расходятся новые ветви второго порядка, от них в свою очередь расходятся ветви третьего поряд-
ка. При создании ментальных карт можно применять различные цвета и изображения, сокращения и 
аббревиатуры, условные обозначения, графику и т.д. 

Для того, чтобы ментальные карты были привлекательными и эффективно справлялись со сво-
ими задачами, необходимо придерживаться некоторых правил при ее создании. Первое правило за-
ключается в том, что лист должен располагаться в горизонтальном положении, так как это помогает 
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наиболее активному усвоению данных. Второе правило и наиболее значимое, информация должна 
быть понятна, а порядок и приоритетность ее представления должны быть очевидными. Необходимо 
отметить, что ментальная карта помогает в развитии креативности и ассоциативного мышления. Тот, у 
кого задействованы в мышлении оба полушария мозга, учится эффективнее и добивается большего 
умственным трудом. Обладая таким потенциалом, любой мыслящий человек при соответствующей 
тренировке может стать творческой и идейной личностью [4, с.21].  

Следующим рассматриваемым средством визуально-информационных моделей является скрай-
бинг, это визуализация основного смысла с помощью знаков и образов, при котором отрисовка элемен-
тов происходит прямо в процессе рассказа. Это процесс объяснения смысла с помощью простых ри-
сунков [5, с.5].  При применении данного метода создание фигур осуществляется в ходе передачи ин-
формации от обучающего к обучаемому. Отличительной чертой скрайбинга, по сравнению с иными ме-
тодами и технологиями донесения сложной и большой по объему информации, является то, что он за-
действует одновременно зрение и слух человека. Когда создание элементарных фигур осуществляется 
в ходе передачи информации, индивид лучше понимает, запоминает и осознает представленную ин-
формацию. Зачастую люди теряют суть информации за огромным количеством слов, текста и изобра-
жений. Первым и самым значимым этапом скрайбинга, считается акцентирование главного смысла, 
который следует передать.  

Еще одним из интересных средств технологий визуализации учебной информации является ин-
фографика -  способ передачи информации, данных и знаний графическим путем. Целью инфографики 
является возможность быстро и чётко преподносить сложную информацию. Основными принципами 
инфографики являются содержательность, смысл, лёгкость восприятия и аллегоричность. Для созда-
ния инфографики могут использоваться таблицы, диаграммы, различные графические элементы и т.д. 
Она позволяет увидеть и понять концепцию процесса или явления наиболее интересным образом, чем 
при передаче информации традиционным образом в виде набора текстов. Инфографика является со-
временным, простым и полезным визуальным средством представления информации в художествен-
ном образовании. 

Технология опорных сигналов. Опорные сигналы — это всевозможные средства наглядности, та-
кие как: схема, изображение, план, чертеж, криптограмма, включающие необходимую для долгосрочно-
го запоминания учебную информацию, оформленную по правилам искусства запоминания [3, с. 6]. 
Опорные сигналы могут быть смысловые, ассоциативные, аббревиатурные, вербальные и графиче-
ские.  

Технология таймлайнов, как системный взгляд на события. Таймлайны (от англ. Timeline — букв 
«линия времени») как правило, понимаются как нарисованные линейки и полосы, на которые нанесены 
даты событий с моментами о периодах и событиях времени. Они могут также представлять собой 
списки или таблицы с указанной хронологией. В первую очередь, таймлайны применяются в образова-
нии с целью развития у учащихся целостного представления исторических процессов. 

Исходя из того, что значительная доля рецепторов восприятия размещена в глазах, и около 
восьмидесяти процентов данных воспринимается и усваивается индивидуумом, непосредственно по-
средством зрения, можно сделать вывод, что использование данных средств, позволит улучшить учеб-
ный процесс художественных дисциплин. Визуализация в ходе преподавания помогает обучающимся 
грамотно анализировать и формировать учебную информацию. Элементарные диаграммы, схемы ли-
бо картинки помогают быстро и стремительно усваивать большие объемы информации, легко их запо-
минать, а кроме того, отслеживать взаимосвязи среди блоков информации.  

Средства визуально-информационных моделей могут помочь обучающимся интегрировать но-
вые знания. Согласно множественным исследованиям, учащиеся лучше запоминают информацию, ко-
торая представляется зрительно и словесно. Помимо этого, они дают возможность объединять и свя-
зывать полученную информацию о том либо ином явлении и предметов целостную картину. 

Таким образом, для формирования как у обучающего, так и обучаемого, критического мышления 
и взаимосвязи словесной и зрительной информации, что так важно в художественном образовании, 
необходимо использовать визуализацию для студентов, обучающимся по художественным дисципли-
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нам. Все перечисленные методы визуализации, могут помочь легко и просто возобновлять в памяти 
информацию, озвученную на лекциях и озвученную в докладах, развивая при этом креативные стороны 
обучающихся. При использовании различных методик, а также, при их сочетании, сложная информа-
ция реорганизуется в элементарные знаки и объекты, существующие в нашей жизни. Визуализация 
учебной информации в художественном образовании универсальна, поскольку язык изображений ясен 
абсолютно всем. В упомянутых технологиях демонстрируется принцип организации образовательного 
материала, за счёт чего – ускорение времени на его усвоение [2, с. 26] Все перечисленные средства 
крайне интересны и при грамотном подходе в использовании активизируют интерес как у студентов, так 
и у преподавателей художественных дисциплин. 
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В Республике Казахстан с 2000 года формируются новые направления образовательной 

политики в отношении детей с особыми потребностями, ведется активный поиск эффективных путей 
социализации, воспитания, образования, социальной поддержки и адаптации детей.  В 
общеобразовательную систему стали внедряться процессы по интеграции детей с особыми 
потребностями в образовательную среду со здоровыми сверстниками. 

В 2002 году впервые на постсоветском пространстве вступил в силу Закон Республики Казахстан 

Аннотация: Инклюзивное образование является одним из главных направлений совершенствования 
системы образования детей с ограниченными возможностями в развитии. В статье рассматриваются 
проблемы инклюзивного образования и пути формирования профессиональной подготовки будущих 
педагогов в сфере инклюзивного образования, требования к профессиональной деятельности 
педагога. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
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«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями» [1], в котором закреплен принципиально новый - инклюзивный подход к защите прав 
данной категории детей, отражающий не только специальные знания, но и другой подход к их роли в 
обществе. Закон определяет формы и методы социальной и медико-педагогической коррекционной 
поддержки, направлен на создание эффективной системы помощи детям с ограниченными 
возможностями, решение вопросов, связанных с их воспитанием, обучением, трудовой и 
профессиональной подготовкой, профилактикой детской инвалидности. 

В Казахстане с момента рождения детей с ограниченными возможностями социальные и медико-
педагогические коррекционные приемы, право на бесплатное использование психолого-медико-
педагогического обследования и получения образования закреплены в конституции страны законами 
«Об образовании», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», «О защите инвалидов в Республике Казахстан», «О специальных 
социальных услугах». 

Инклюзивное образование следует рассматривать как одно из главных направлений 
совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями в развитии. 
Организация образования таких детей в учреждениях общего типа в соответствии с местом жительства 
ребенка и его родителей создает условия для воспитания в семье, предохраняя их от направления в 
долгосрочную школу-интернат, обеспечивает повседневное общение с развитыми сверстниками 
нормального уровня, позволяет эффективно решать вопросы социальной адаптации и интеграции в 
общество. 

На сегодняшний день увеличение количества детей с ограниченными возможностями в стране 
требует внимания сферы здравоохранения, образования и социальной защиты. С каждым годом 
меняется общественное отношение к детям с ограниченными возможностями, их социально-
педагогическая поддержка стала одной из актуальных проблем современности. В свою очередь, это 
вызывает рост потребности в высококвалифицированных педагогов-дефектологов. 

Подготовка выпускников по образовательной программе «Дефектология» реализуется в 
Жетысуском государственном университете имени И.Жансугурова с 2000 года. Полностью 
соответствует интересам и потребностям  региона, а также  поставленным задачам и направлениям, 
удовлетворяя степень востребованности выпускников на рынке труда. Одним из показателей востре-
бованности системы образования Алматинской области в кадрах, имеющих специальную дефектоло-
гическую подготовку является  трудоустройство выпускников ОП "Дефектология".  

За период с 2003 по 2019 гг. в Алматинской области помимо действовавших специальных школ-
интернатов для детей с различными нарушениями развития были открыты кабинеты психолого-
педагогической коррекции (КППК), расширена система психолого-медико-педагогических консультаций 
(ПМПК), введены ставки логопедов во всех общеобразовательных школах, детских поликлиниках, до-
школьных учреждениях. С учетом возросшей потребности региона в специалистах система специаль-
ного образования будущих дефектологов реализуется по трем образовательным программам «Олиго-
френопедагог,  учитель-логопед организаций образования для детей с нарушениями интеллекта; учи-
тель-логопед, учитель начальных классов для детей с нарушениями речи; сурдопедагог (учитель 
начальных классов для детей с нарушениями слуха). 

В ходе обучения в вузе разные курсы решают различные задачи. На первом курсе стоят задачи 
приобщения бывшего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни: у первокурсника от-
сутствует дифференцированный подход к своим ролям. Второй курс — это период самой напряжен-
ной учебной деятельности студентов. В жизнь второкурсников интенсивно включены все формы обуче-
ния. Студенты получают общую подготовку, формируются свои широкие культурные запросы и потреб-
ности. Третий курс — начало специализации, укрепление интереса к научной работе как отражение 
дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов студентов. Четвертый курс — 
перспектива скорого окончания вуза — формирует четкие практические установки на будущий род дея-
тельности.  

Необходимым компонентом профессионализма человека является профессиональная компе-
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тентность. Профессиональная компетентность рассматривается исследователями как характеристика 
качества подготовки специалиста и потенциал результативности трудовой деятельности. Профессио-
нальная компетентность педагога отражает качественную характеристику личности специалиста, вклю-
чающую в себя систему научно-теоретических знаний в предметной области, а также в области педаго-
гики и психологии. Профессиональная компетентность педагога-это многофакторное явление, состоя-
щее из системы теоретических знаний учителя и их использования в определенных педагогических 
условиях, ценностей педагога, интегративных показателей его культуры (речь, стиль общения, отноше-
ние к себе и работе и др.)  

Сложность труда педагога зависит от его отнесения к виду специальности (профессии) «человек-
человек». Педагогическая деятельность – это их взаимодействие, а не непосредственное поведение 
одного человека к другому. Поэтому объектом деятельности педагога является педагогический про-
цесс, а обучающийся переходит от объекта деятельности к субъекту деятельности. На этой основе 
определены ценности педагогической профессии:  

- уважение личности обучающегося, его прав и свобод;  
- толерантность к другим верованиям, миру и традициям;  
- прозрачность культурного разнообразия; 
-  способность к адаптации, способность к эмпатии;  
- понимание ценности личности, языка и коммуникации;  
- навыки самообразования, аналитического и критического мышления; коммуникативные и язы-

ковые навыки; 
- навыки сотрудничества, способность разрешать споры. 
В содержание подготовки к профессиональной деятельности педагога-дефектолога в обязатель-

ном порядке необходимо сформировать профессиональные компетенции, предусматривающие усвое-
ние анатомо-физиологических основ обучения детей с отклонениями в развитии, психологических осо-
бенностей детей с ограниченными возможностями в развитии, специфических методов и приемов обу-
чения данной категории детей, способов координации индивидуальных и групповых программ обуче-
ния. При этом необходимо уделять большое внимание развитию мотивационного компонента профес-
сиональной компетентности (влияние на позитивную жизненную позицию, конкретизация и развитие 
профессиональных интересов и т. д.) и личностного компонента (разносторонность выбора, формиро-
вание личностных качеств и др.). 

В структуре специального образования недостаточно элементарной педагогической подготовки 
для достижения больших успехов в педагогической деятельности. 

Специализированная деятельность педагога-дефектолога имеет широкий спектр от традицион-
ной учительской деятельности. Она характеризуется оказанием услуг, направленных на социально-
педагогическое, психотерапевтическое, консультативно-диагностическое и другое обучение детей с 
ограниченными возможностями. В профессиональной деятельности педагога-дефектолога [3], хоте-
лось бы отметить, что базовыми качествами педагога, работающего с детьми с ограниченными воз-
можностями в развитии, являются эмпатия, педагогический оптимизм, гуманность, любовь к детям, 
терпение, активность педагога в общении с ребенком с ограниченными возможностями в развитии и 
др. 

Казахстанский ученый З.А.Мовкебаева [4] подчеркнула, что в Республике Казахстан традиционно 
проводится подготовка педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в условиях ин-
клюзивного образования, несмотря на внедрение и активное распространение политики по обеспече-
нию прав детей с ограниченными возможностями в развитии на качественное образование (вместе с 
нормальными детьми). Это, в свою очередь, способствует тому, что многие педагоги общеобразова-
тельных школ не готовы к работе с детьми с ограниченными возможностями в развитии. Это 
выявляется в следующем: 

- наличие психологических барьеров, негативных социальных позиций и стереотипов 
педагогов в отношении детей с ограниченными возможностями в развитии; 
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- отсутствие законодательно закрепленной за педагогами системы стимулирования (поощрения) 
для зачисления в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными возможностями в 
развитии (доплата, продление отпуска, снижение количества детей в классе и др.), отсутствие 
позитивного стимулирования; 

-  современные школы ориентированы в основном на детей, способных работать в реальных 
темпах, предоставленных всем детям, достаточно типовых методов педагогического и 
психологического воздействия в условиях средней школы. Данные методы ориентированы на 
абстрактного, физического, эмоционального и интеллектуального «здорового» ребенка, то есть на 
ученика, который не соответствует детям с ограниченными возможностями в развитии; 

На современном этапе развития инклюзивного образования в Казахстане, несмотря на трудности 
переходного периода, увеличивается сознание организаций образования, создавших условия для 
инклюзивного образования. Это очень важно, прежде всего, потому что количество детей с особыми 
образовательными потребностями не уменьшается, и дети чаще заходят в среду массового 
образования, что является позитивной тенденцией в развитии инклюзивного образования в стране. 
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В последнее время в профессиональном педагогическом сообществе все чаще поднимается во-

прос о конкурентоспособности отечественного образования, выражающейся в способности выпускни-
ков овладевать новейшими технологиями, в умении осуществлять адаптацию к меняющимся условиям 
жизни, работы и обучения. Результаты международных образовательных сравнительных исследова-
ний, проведенных PISA, TIMSS и PIRLS, показывают высокий уровень овладения предметными знани-
ями у российских учащихся. Тем не менее, они также фиксируют высокую частоту трудностей в ситуа-
циях, в которых необходимо применить эти знания практически. Это обусловило необходимость созда-
ния национальной технологии, которая помогает формировать и оценивать способности практического 
применения полученных во время обучения знаний в ходе решения разнообразных учебных задач – 
формировать функциональную грамотность. Проект, основной задачей которого стало создание систе-
мы заданий и упражнений для учеников 5-9 классов, основанных на системно-деятельностном подхо-
де, получил название «Мониторинг формирования функциональной грамотности». Следует отметить, 
что в основе данного мониторинга лежит не простая проверка с составлением рейтинга образователь-
ных учреждений и населенных пунктов, а идея формирующего оценивания. Задания, используемые в 
процессе мониторинга, были составлены на основе принципов и инструментария международного ис-
следования PISA и направлены на определение уровня сформированности таких компонентов функци-
ональной грамотности как: математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонауч-

Аннотация: данная статья описывает особенности проекта «Мониторинг формирования функциональ-
ной грамотности» в области развития глобальных компетенций и их компоненты. А также включает со-
поставление предпосылок к их формированию с требованиями ФГОС. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, международное исследование PISA, глобальные 
компетенции. 
 
EVALUATION OF GLOBAL COMPETENCES IN THE CONTEXT OF MONITORING OF THE FUNCTIONAL 

LITERACY FORMATION IN A MODERN SCHOOL 
 

Nurpeisova Tatyana Viktorovna 
 
Abstract: this article describes the features of the project “Monitoring of the functional literacy formation” in the 
development of global competencies and their components. It also includes a comparison of the prerequisites 
for their formation with the requirements of FSES. 
Key words: functional literacy, international PISA study, global competencies. 
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ная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.  
В отличие от традиционного контроля в школе задания мониторинга состоят из тематических 

блоков, основанных на описании проблемной ситуации, которая могла иметь место в реальной жизни, 
и несколько заданий-вопросов по ней. Для их выполнения ученикам придется использовать предмет-
ные знания из различных областей. Проблемные ситуации затрагивают самые разнообразные аспекты 
жизни, которые вызывают живой интерес школьников. Они часто имеют отношение к повседневной 
жизни, профессиональной деятельности, проблемам загрязнения окружающей среды, науке и т.д. 
Именно такое контекстуальное сопровождение и позволяет проводить объективную оценку функцио-
нальной грамотности, поскольку позволяет применять знания в ситуациях, близких к реальным, на что 
и нацелен мониторинг. 

Каким образом следует действовать учителю в этой ситуации? Как понять, что функциональная 
грамота сформирована / не сформирована? Для адекватной оценки учитель должен дать учащимся 
нетипичное задание, решение которого зачастую потребует использования имеющейся информации, 
знаний в ситуации, близкой к реальной жизни. Например, задания PISA, решение которых не поддается 
однозначному описанию и получению ответа на основе заученного алгоритма, и которое призвано от-
ветит на главный вопрос – имеют ли 15-летние выпускники, которые получили основное общее образо-
вание, достаточные для полноценного функционирования в современном обществе знания и умения 
[1]. Они разработаны для всех компонентов функциональной грамотности, в том числе и для глобаль-
ных компетенций, которые представляют собой способность к критическому рассмотрению проблем 
международного уровня и межкультурного взаимодействия, к осознанию уровня влияния культурных, 
религиозных, политических, расовых и других различий на наше восприятие действительности, к 
вступлению в толерантное взаимодействие с людьми на основе всеобщего уважения и признания че-
ловеческого достоинства [2]. Составляющие глобальных компетенций представлены в рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Глобальные компетенции. Составляющие 

 
В области глобальных компетенций данное исследование также должно ответить на ряд важных 

вопросов: «Готовы ли выпускники жить в мультикультурном обществе в процессе глобализации?», 
«Воспринимается ли учащимися новостная информация, носящая глобальный характер? Проводят ли 
они анализ проблем взаимодействия разных культур?», «Какие подходы применяются в образователь-
ной организации в области взаимодействия различных культур? Как это определяет формирование 
глобальных компетенций?», «Какие способы взаимодействия учащихся, которые представляют раз-
личные культуры, применяются в школе?», «Как образовательное учреждение решает проблемы, свя-
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занные с гендерными различиями и стереотипами?». 
Реализация ФГОС второго поколения через достижение планируемых предметных, метапред-

метных и личностных результатов также обеспечивает повышение уровня функциональной грамотно-
сти выпускников. Использование комплексного системно-деятельностного подхода, решение учениками 
разнообразных задач учебно-познавательного и учебно-практического характера, решение задач на 
перенос формируемых знаний и умений позволяют достичь этой цели. При этом учителю следует про-
вести анализ системы заданий, запланированных на использование в образовательном процессе. Ре-
зультат его работы заложен в материалах, используемых на уроках и задаваемых домой. Педагогам 
нужно ответить на вопросы: Какие виды заданий позволяют формировать функциональную грамот-
ность? Достаточно ли их количество в учебном процессе? В области развития глобальных компетенций 
учителю следует вводить в занятие определенные проблемные вопросы, например, из области крити-
ческого рассмотрения проблем международного характера и межкультурного взаимодействия: «Как 
связано глобальное потепление с развитием проблем планетарного масштаба?», «Опишите 1-но по-
ложительное и 1-но отрицательное последствие описанного события» и др. В зависимости от урока, на 
котором происходит обсуждение, вопросы могут затрагивать события давно прошедшего времени (ис-
тория), экологические проблемы (экология), миграцию (география), бедность (обществознание) и т.д. 
Иностранный язык в силу универсального характера может затрагивать проблемы всех областей, вы-
ступая здесь скорее средство обучения, нежели предметом.  

Методом оценки глобальных компетенций зачастую выступает традиционное анкетирование, 
например, администратору школы нужно ответить на вопрос: «Входит ли в программу обучения уча-
щихся 9-х классов изучение следующего: изменение климата и глобальное потепление, глобальные 
проблемы, связанные со здоровьем, миграция, международные конфликты, голод, причины бедности, 
равноправие женщин и мужчин». Когнитивное же тестирование учащихся включает вопросы и опреде-
ление уровня сформированности глобальных компетенций по знанию и пониманию глобальных про-
блем, знанию и пониманию межкультурных взаимодействий, аналитическому и критическому мышле-
нию. 

Все вышесказанное определяет направление повышения квалификации учителей и администра-
торов образовательной организации в области формирования функциональной грамотности через раз-
работку разнообразных групп учебных задач и методику формирования разных стратегий их решения. 
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Вопрос оценки качества в образовании в последние годы является одним из наиболее актуаль-

ных. Для общего образования процесс выявления результатов, а значит и эффективности образова-
тельной деятельности обучающихся, достаточно четко отработан. Внедренные федеральные государ-
ственные образовательные стандарты четко регламентируют что измерять, когда, как и кому, тем са-
мым формализую оценку качества. Что же касается системы дополнительного образования детей, то 
здесь этот вопрос пока остается наименее определенным, а потому вызывает не мало сложностей. В 
этой сфере нет единых стандартов, с которыми принято соотносить уровень обученности. Но с другой 
стороны, их и не может быть в дополнительном образовании, где разнообразие дополнительных об-
щеразвивающих программ перемножается с их разнонаправленностью. А цели и задачи обучения за-
частую значительно сложнее и многограннее предметных, включают метапредметное и личностное 
развитие воспитанника. В такой, казалось бы, безвыходной ситуации одним из вариантов решения 
проблемы может стать создание внутренней системы оценки качества образования в организации до-

Аннотация: в статье поднимается вопрос необходимости создания системы оценки качества в органи-
зации дополнительного образования, рассматривается специфика управления проектом по формиро-
ванию внутренней системы оценки качества образования в организации дополнительного образования.  
Ключевые слова: оценка качества образования, внутренняя система оценки качества образования, 
дополнительное образование, формирование внутренней системы оценки качества образования, 
функциональные области управления проектом. 
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of additional education, discusses the specifics of project management for the formation of an internal system 
for assessing the quality of education in the organization of additional education.  
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tion, formation of internal system of education quality assessment, functional areas of project management. 
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полнительного образования. Учитывая особенности учреждения и закрепленная в нормативных доку-
ментах, она сможет обеспечивать процесс эффективного выявления результатов деятельности. 

Разработанный нами проект по формированию внутренней системы оценки качества образова-
ния в организации дополнительного образования направлен на повышение эффективности оценки ка-
чества образования в организации дополнительного образования, и образовательных услуг в целом, 
посредством создания единой системы оценивания содержания, условий и результатов образователь-
ной деятельности, отраженной в положении о внутренней системе оценки качества образования. То 
есть данный проект делает шаг к решению проблемы недостаточной разработанности вопросов каче-
ства дополнительного образования, посредством внедрения в деятельность учреждения положения о 
внутренней системе оценки качества образования. 

Управление проектом осуществляется его руководителем (менеджером), который назначается 
заказчиком проекта. Как правило, заказчиком такого проекта может быть директор образовательной 
организации.  

Согласно своду знаний по управлению проектами PMIPMBOK под управлением проектом пони-
мается область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при 
балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, про-
странство и др.), временем, качеством и рисками.  

Управлении любым проектам, в том числе и проектом по формированию внутренней системы 
оценки качества образования в организации дополнительного образования, можно рассматривать как 
управление его функциональными областями: 

 Управление предметной областью. Сюда входит планирование содержания, определение 
содержания, создание структурной декомпозиции работ, подтверждение содержания и управление им. 
Прежде всего важно ответить на вопрос, что должно получится в итоге. Продуктом нашего проекта яв-
ляется созданная система, заключенная в положении о ВСОКО. Если вся внутренняя система оценки 
качества образования должна отразиться в положении, то важно определить какие аспекты должны 
быть в нем отражены; какие особенности учреждения учитывать; как будет осуществляться процесс 
выявления результатов; кто будет руководить сбором данных; какие участники образовательной дея-
тельности будут вовлечены в оценку качества; как будет учитываться разнообразие дополнительных 
общеразвивающих программ. 

 Управление стоимостью. Традиционно это оценка общей стоимости проекта, разработка 
бюджета, планирование расходов. Наш проект предполагал лишь создание системы оценки качества 
образования, что позволило обеспечить не высокую стоимость проекта. Основной статьей расхода яв-
ляется оплата труда участников проекта.  

 Управление временем (сроками). Это определение состава операций, определение взаимо-
связи операций, оценка ресурсов операций, оценка длительности операций, разработка расписания, 
управление расписанием. Как правило, на оценку состояния системы оценки качества в организации 
уходит учебный год, что обеспечивает отследить динамику на протяжении всего образовательного 
процесса. Этап непосредственного формирования новой внутренней системы может занимать индиви-
дуальное количество времени в различных организациях, в зависимости от множества аспектов. И на 
внедрение обновленной системы оценки качества так же может потребоваться не менее одного учеб-
ного года.  

 Управление рисками. Планирование управления рисками, идентификация рисков, оценка 
рисков, планирование реагирования на риски, мониторинг и управление рисками. Заблаговременное 
продумывание действий в ситуации риска и ее предотвращения позволит избежать больших потерь. 
Основными рисками в проекте по формированию ВСОКО могут стать изменение нормативно-правовой 
базы, регламентирующей оценку качества образования на уровне государства; риски, связанные с кад-
рами, их квалификацией, уровнем методической подготовки. 

 Управление человеческими ресурсами. Организационная структура проекта, матрица ответ-
ственности; планирование человеческих ресурсов, набор команды проекта, развитие команды проекта, 
управление командой проекта. От проработки этой функциональной области напрямую зависит успех 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
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реализации проекта по формированию ВСОКО. Для качественной проработки вопросов оценки каче-
ства образования в учреждении необходимо привлечение сотрудников, имеющих опыт методической 
деятельности, свободно ориентирующихся в вопросах качества образования. 

 Управление качеством. Планирование качества, процесс обеспечения качества, процесс 
контроля качества (качества проекта и качества управления). Для объективной оценки результативно-
сти реализации проекта необходима апробация. То есть анализируя выделенные показатели до внед-
рения ВСОКО и после мы можем сделать выводы о ее эффективности. В случае, если проект включает 
в себя лишь создание этой системы, то эффективность его мы можем оценить путём экспертной оцен-
ки. Экспертами в данном случае могут выступить независимые эксперты в области оценки качества 
образования; родители воспитанников; педагогический коллектив.  

 Управление изменениями. Регламент изменений. Как и любой иной проект, проект по фор-
мированию внутренней системы оценки качества образования может претерпевать изменения. Это мо-
гут быть изменения в кадровом составе, изменение сроков реализации, реализация определенных 
рисков и т.д. Чтобы все изменения были эффективны необходимо на старте проекта четко проработать 
механизм внесения этих изменений в проект.  

По мнению И. А. Султанова, проектного руководителя, основными являются следующие функци-
ональные области: управление предметной областью, управление стоимостью, управление временем, 
управление рисками. По мнению И. А. Султанова эти области отрабатывают три главных аспекта 
управления проектом: содержание, ограничения (стоимость и время) и риски. 

Таким образом, проект по формированию внутренней системы оценки качества образования в 
организации дополнительного образования включает в себя все стандартные функциональные обла-
сти управления с учетом некоторых особенностей как вопросов качества образования, так и системы 
дополнительного образования.  
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Развитие современного мира характеризуется процессами цифровизации и глобализации. Эко-

номика знаний стала характерной чертой социально-экономического положения в развитых странах. В 
связи с этим возникают вопросы о месте образования и в том числе непрерывного образования в но-
вом глобальном мире. Благодаря ускоряющимся темпам технологического развития все более умень-
шаются сроки обновления профессиональных навыков, в связи с чем появляется необходимость в пе-
риодическом обучении, чтобы избежать устаревания навыков и потери места в экономике. Таким обра-
зом возрастает значение системы образования взрослых и страны мира все более обращают на нее 
внимания, формируя свою образовательную политику соответствующим образом.  

Изучение того, как системы образования взрослых формируются за рубежом и выделение луч-
ших практик позволит создать систему бенчмарок, на которую можно будет ориентироваться при опре-
делении наиболее эффективных мер. Мониторинги, проводимые в Европейском Союзе и странах 
ОЭСР показывают, что охват взрослого населения среди разных стран достаточно неравномерен. Так, 
например, средний охват взрослого населения дополнительным образованием в странах ОЭСР – 51% 
[1], а в странах Европейского Союза – 11,1%, причем, в странах, которые присоединились к ЕС позд-
нее, охват существенно ниже, например, в Польше – 5,7%, Болгарии – 2,5%, Румынии – 0,9% [2]. 

Такая разница в охвате дополнительным образованием вызвана в первую очередь соответству-
ющей политикой этих стран в сфере образования взрослых, а также подходами к формированию и 
поддержанию систем непрерывного образования.  

Данное исследование фокусируется на системах организации систем непрерывного образования 
взрослых за рубежом для выявления наиболее эффективных мер. Было рассмотрено более 30 кейсов 
конкретных мероприятий и стратегий по развитию систем дополнительного образования взрослых. Бы-

Аннотация: Доклад рассматривает стратегии организации системы обучения взрослых в зарубежных 
странах, фокусируясь на странах Европейского Союза и ОЭСР. Представлены механизмы взаимодей-
ствия между участниками системы для ее наиболее эффективного выстраивания и организации. 
Ключевые слова: непрерывное образование, обучение взрослых, дополнительное профессиональное 
образование, охват образованием, государственное участие 
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ла выявлена корреляция между видом стратегий и мероприятий, проводимых в стране и величиной 
валового внутреннего продукта на душу населения. 

Для стран с высоким уровнем ВВП (североевропейские страны – Норвегия, Дания) характерно ис-
пользование комплексных мер, которые включают в себя как предоставление площадок, например, он-
лайн платформы, выступающих в роли навигатора, так и более прямые меры вмешательства государ-
ства, например, прямое софинансирование программ или использование образовательных сертифика-
тов. В таких странах сформирована система независимой оценки квалификаций, которая позволяет 
обеспечить в том числе признание неформального образования, например, полученного на рабочем ме-
сте. 

Для стран с низким уровнем ВВП в основном характерно использование государственных про-
грамм, нацеленных на повышение квалификации определенных групп населения. Система независи-
мой оценки квалификаций в таких странах отсутствует или только начинает формироваться.  

Замечено, что страны со средним и высоким ВВП не ограничиваются прямым содействием рабо-
тодателям. Правительство этих стран уделяет значительное внимание просветительской работе, 
предпринимает усилия по социальному образованию - для социализации неблагополучных слоев 
населения, мигрантов, обучения пенсионеров. Также организуются курсы для освоения предпринима-
тельских навыков и поддержки предпринимательских проектов. Все эти меры косвенным образом вно-
сят вклад в повышение ВВП и в целом позволяют повысить уровень человеческого капитала – соглас-
но Г. Беккеру - то есть важные знания и навыки, которые могут использоваться и давать отдачу работ-
нику в разных компаниях [3]. 

Проведенное исследование позволило выделить механизмы, наиболее эффективным образом 
способствующие развитию системы непрерывного образования взрослых.  

1. Одновременное использование как механизмов государственного участия, так и рыночных 
инструментов, которые позволяют стимулировать предложение со стороны провайдеров образова-
тельных услуг. При этом государство берет на себя функцию по определению общей рамки квалифи-
каций и обеспечению беспрепятственного взаимодействия между всеми сторонами образовательного 
процесса (в т.ч. бизнеса и образовательных организаций). 

2. Введение системы образовательных ваучеров, поддерживаемых государством, для наиме-
нее защищенных слоев населения, а также тех, кто находится под угрозой потери работы, в частности, 
связанной с развитием технического прогресса и автоматизацией производства. 

3. Введение системы налоговых поощрений для обучающихся и работодателей, которые инве-
стируют собственные средства в повышение квалификации и переобучение своих работников. 

4. Государство также может выступать в качестве провайдера услуг по профориентации и 
предоставлении системы навигации по образовательным предложениям, в том числе онлайн, что де-
лает эти программы и сервисы более доступными для населения.  

5. Создание в государстве системы, которая позволяет оперативно организовать объективное 
подтверждение и признание квалификаций и документов о получении соответствующей квалификации. 
Такая система эффективно работает при сотрудничестве государства и бизнеса, и при должном уровне 
организации служит стимулом для инвестирования в собственное образование. 

6. Государственная поддержка социальных программ – обучение пенсионеров, лиц из соци-
ально неблагополучных слоев общества, мигрантов. 

7. Государственная поддержка обучения предпринимательским навыкам и сопровождение 
инициативных предпринимательских проектов. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что организация действительно эффективной системы 
дополнительного образования для взрослых зависит от активного и взаимовыгодного сотрудничества 
всех игроков, вовлеченных в этот процесс – бизнеса, государства и общественного сектора. 
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Для изучения познавательных способностей детей младшего школьного возраста были проведе-

ны диагностические методики на базе учащихся 3 класса муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина»,  город  
Якутск. 

В начале работы нужно было поделить учащихся на две группы: дети-билингвы и дети-
монолингвы независимо от этнической принадлежности. В связи с этой целью нами была составлена 
анкета, состоящая из 8 вопросов и вариантами ответов к ним, из которых дети выбирали подходящие 
для себя. Вопросы анкет касаются специфики социализации младших школьников в условиях двуязыч-
ной среды, связанных с языком общения и обучения в узком семейном кругу и в школе. 

По итогам анкетирования экспериментальную группу составили 20 детей-билингвов и 14 детей-
монолингвов.  

Для выявления уровня познавательных способностей мы использовали следующие методики: 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития познавательных способностей детей-
билингвов и детей-монолингвов младшего школьного возраста. Приведены результаты психологиче-
ского тестирования, выявляющего уровень развития познавательных способностей младших школьни-
ков. Выявлены результаты, подтверждающие позитивное влияние двуязычия на развитие познава-
тельных способностей младших школьников. 
Ключевые слова: познавательные способности, двуязычие, билингв, монолингв, младший школьник.  
 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF YOUNGER STUDENTS IN THE CONDITIONS OF 
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Abstract.  The article discusses the development of cognitive abilities of bilingual children and monolingual 
children of primary school.  The results of psychological testing, revealing the level of development of cognitive 
abilities of children. The results confirming the positive impact of bilingualism on the development of cognitive 
abilities of children of primary school. 
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для выявления объема памяти - «Оценка объема кратковременной слуховой памяти» (автор – А.Р. Лу-
рия); для выявления уровня развития внимания - «Методика изучения произвольности внимания».  

А также выделили следующие критерии и показатели: 
-   уровень памяти по объему; 
-   уровень мышления по усвоению процессов анализа и синтеза; 
- уровень воображения по способности создавать образы на основе словесного или воспринятого 

ранее образного описания; 
-   уровень внимания по произвольности [1, с. 63]. 
Методика для выявления объема памяти «Оценка объема кратковременной слуховой памяти» 

выявила следующие результаты: в группе детей-билингвов 25% учащихся набрали по 10 баллов, объ-
ем памяти у них 7 - 8 единиц - это высокий уровень; 45% учащихся набрали по 8 баллов, объем памяти 
у них 6-7 - это средний уровень; 30% учащихся набрали по 4 балла, объем памяти у них 4-5 единиц - 
это низкий уровень. В группе детей-монолингвов 21% учащихся набрали по 10 баллов, 45% учащихся 
набрали по 8 баллов, 28% учащихся набрали по 4 балла. И у той, и у другой группы  преобладает ко-
личество детей со средним уровнем развития объема памяти (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Результаты методики для выявления объема памяти «Оценка объема кратковременной 

слуховой памяти» 
 
В свою очередь «Методика изучения произвольности внимания» тоже показала неплохие резуль-

таты - в группе детей-билингвов 40% учащихся набрали от 20 до 25 баллов - это высокий уровень; 35% 
учащихся набрали от 15 до 20 баллов - это средний уровень; 25% учащихся набрали менее 15 баллов - 
это низкий уровень. В группе детей-монолингвов 35% учащихся набрали от 20 - 25 баллов - это высо-
кий уровень; 35% учащихся набрали от 15 до 20 баллов - это средний уровень; 28% учащихся человека 
набрали менее 15 баллов - это низкий уровень (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты методики для выявления уровня развития внимания «Методика изучения 

произвольности внимания» 
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В целом можно отметить, что особых различий между детьми разных групп не наблюдается: по 
каждой диагностике количество детей с высоким, средним и низким уровнем развития определенных 
качеств распределяется почти поровну - в пределах от 20% до 40% от группы. В классе в основном 
«стабильные» ученики, результаты которых по каждой диагностике одинаковы, то есть, соответствуют 
одному и тому же уровню. Большая разность от низкого уровня к высокому наблюдается лишь у пяте-
рых учащихся.    

 

 
Рис. 3.  Результаты выявления уровня развития познавательных способностей 

 
В результате проведенных диагностик было установлено, что 12 учащихся (35% класса) имеют 

высокий уровень познавательных способностей, из них – 8 билингвов и 4 монолингва. У детей хороший 
объем памяти, мышление также развито хорошо, умеют находить логическую связь между понятиями, 
легко ориентируется при выполнении различных видов заданий, внимание произвольное, уровень раз-
витости воображения выше среднего (Рис 3). 

13 детей (38% класса) имеют средний уровень, из них – 7 билингвов и 6 монолингвов. У них объ-
ем памяти составляет от 4 до 7 единиц – то есть развито средне; мышление на среднем уровне, ребе-
нок может найти логическую связь между понятиями, но с усилием, внимание произвольное, может 
удерживать в течение короткого промежутка времени; воображение равно среднему или ниже среднего 
уровня. 

9 учащихся (26% класса) показали низкий уровень, из них – 5 билингвов и 4 монолингва. Это дети 
с объемом памяти менее 4 единиц; мышление развито плохо, ребенок не может найти логическую 
связь между понятиями, внимание непроизвольное - не может удерживать в течение длительного вре-
мени, коэффициент оригинальности воображения не соответствует высокому или среднему уровням. 

У 21 ученика из 34 или 64% от всего класса средний и низкий уровни развития познавательных 
способностей. Количество монолингвальных детей с высоким уровнем вдвое меньше билингвальных. 
Можно сделать вывод, что у билингвов на порядок лучше развиты познавательные способности чем у 
монолингвов. Данная ситуация не позволяет говорит о том, что у всех детей достаточно хорошо разви-
ты познавательные способности. 

Очевидно, что уровень познавательных способностей у детей-билингвов значительно высок – 
средний показатель качества развития познавательных способностей составляет 71,35%, когда как у 
монолингвальных детей качество развития познавательных способностей составляет лишь  66,28%. 

Данное исследование позволяет сделать вывод, что двуязычие позитивно влияет на развитие 
познавательных способностей младших школьников, но множество вопросов остаются открытыми для 
дальнейшего исследования. 
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Согласно закону об образовании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года все дети имеют равный доступ к образованию, независимо от их особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей. 

Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы организации психолого-педагогической помо-
щи педагога семье детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассматриваются проблемы, 
возникающие в семьях воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Ключевые слова: инклюзивное   образование, педагогическое взаимодействие, сотрудничество, се-
мья, дети с ограниченными возможностями здоровья, формы и методы. 
 
FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE 

BY A TEACHER TO A FAMILY OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

 Vysotskaya Svetlana Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Valentina Davydenko 
 
Annotation: The article considers the forms and methods of organization of psychological and pedagogical 
assistance of the teacher to the family of children with disabilities. The problems arising in families raising chil-
dren with disabilities are considered.  
Key words: inclusive education, pedagogical interaction, cooperation, family, children with disabilities, forms 
and methods. 
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Инклюзивное образование - это инновационный процесс, который позволяет осуществлять обу-
чение и развитие всех без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей, учеб-
ных достижений, родного языка, культуры, психический и физических возможностей. 

Главной целью взаимодействия детского сада с семьями является создание благоприятного 
эмоционального климата в семье, повышение педагогической компетенции родителей оказание педа-
гогической помощи семье. 

При общении с родителями педагогам очень важно придерживаться доброжелательного стиля 
общения, так как позитивный настрой является одним из самых важным фактором, который влияет на 
всю последующую работу педагога с  родителями. От ежедневного общения педагога  с родителями  
зависит отношение семьи к детскому саду в целом.  

Немаловажен и индивидуальный подход не только к детям с ОВЗ, но и к  родителям. Современ-
ные родители хорошо осведомлены, знают свои права и обязанности, но когда ребенок с ОВЗ прихо-
дит в детский сад, они теряются. Ведь раньше основной упор делался на медикаментозное лечение. И 
забывают, что даже самое лучшее медикаментозное лечение является эффективным лишь при каче-
ственной коррекционной работе и правильном семейном воспитании. Каждая ситуация индивидуаль-
ная, и педагог является помощником и наставником. Воспитателю пригодится педагогическое умение  
успокоить, разъяснить, посоветовать, посочувствовать, а также подумать, как можно помочь в той или 
иной ситуации.  

   Бывает и так, что родители резко реагируют на рекомендации педагога или других специали-
стов детского сада. Ведь они сами знают, как воспитывать ребенка и простая пропаганда педагогиче-
ских знаний может быть не услышана ими. Поэтому, в данной ситуации уместно сотрудничество. Необ-
ходимо создать атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи, искреннее желание помочь в сложной 
педагогической ситуации, показать заинтересованности коллектива, а также узких специалистов (педа-
гог-психолог, логопед, медработник и др.)  

  В своей работе педагоги используют активные формы и методы организации психолого-
педагогической помощи семье: 

1. Индивидуальные формы работы. 

 Консультации и беседы со специалистами (логопед, дефектолог, педагог-психолог, 
медработник). 

 Данная помощь заключается в поиске решений проблемной ситуации воспитательно-
педагогического, психологического, медицинского и др. характера. 

 Родительский час.  
Логопед, дефектолог информирует родителей о ходе образовательной работы с ребенком ( 1 час 

в неделю). 

 Беседы с детьми и родителями 
2.  Коллективные формы взаимодействия. 

 Общее родительское собрание.  
На собрании ведется информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно-

образовательной среды, решение организационных вопросов. 

 Групповые родительские собрания. 
Обсуждение целей, задач, содержания и форм работы в ДОУ, с детьми в семье, а также обсуж-

дение и решение организационных вопросов. 
 
- Обсуждение с родителями целей,  задач, содержания и форм работы; 
- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- Обсуждение и решение текущих организационных вопросов. 

 Групповые родительские собрания. 
- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- Решение текущих организационных вопросов. 
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 День открытых дверей. 
Знакомство родителей с условиями и направлениями ДОУ, с группой, с педагогами. 
3. Семинары, семинары-практикумы, психолого-педагогические практикумы, совместные тренин-

ги педагогов и родителей, тематические доклады, плановые консультации. 
Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со сто-

роны семьи детям с ОВЗ. 
4. Детско- родительские группы 
В данной форме работы с родителями и детьми педагог выявляет семью, которая нуждается в 

поддержке. Проводятся занятия с использованием авторских игр, участниками  которых являются ро-
дители с детьми. При данной форме работы у детей повышается самооценка, появляется чувство уве-
ренности в собственных силах. Дети становятся более самостоятельными, активными, не боятся новых 
видов деятельности. У родителей повышается активность участия в жизни группы. 

5. Подготовка и проведение совместных развлечений, проведение детских праздников, утренни-
ков. 

Подготовкой и проведением праздников занимаются педагоги и специалисты ДОУ с привлечени-
ем родителей. 

6. Музыкально-литературные гостиные. 
7. Повышение психолого-педагогической компетенции родителей. 

 Информационные методы: лекции, сообщения, собрания, семинары 

 Проблемные: лекции-диалоги, дискуссии, акции, мероприятия 

 Психотерапевтические: сказкотерапия, арт-терапия, посещение     сенсорной комнаты, 
релаксация. 

8. Информационно - наглядное обеспечение: 

 Информационные стенды для родителей, передвижные папки и стенды, тематические 
стенды и выставки. 

 Выставки детских работ: рисунков, аппликаций, лепки, поделки. 
Таким образом, при таком взаимодействии родители видят и понимают,  что они не одни и есть 

другие семьи с похожими проблемами. Принимая активное участие в жизни детского сада, у них фор-
мируется активная родительская позиция, адекватное восприятие ситуации. Во время таких встреч ро-
дители встречаются и обмениваются опытом, оказывают поддержку друг другу. Они учатся взаимодей-
ствию с ребенком, осваивают новые методы и формы общения с ним. Взаимодействие педагога 
направлено на помощь в достижении определенных социальных навыков для преодоления трудностей 
в воспитании детей с ОВЗ.  
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В современном обществе потребность в нестандартном мышлении выросла как никогда. Ведется 

активный поиск и внедрение новейших форм обучения студентов, в современном профессиональном 
образовании. 

Задачи, которые современный преподаватель должен устанавливать перед собой, являются 
следующие:  

-интерактивное обучение, побуждает студентов практиковать и мыслить, без чего нет прогресса в 
улучшении их знаний 

-приближение образовательного процесса к практике повседневной жизни, формирование ком-
муникативных навыков, адаптация к быстрым изменениям условий жизни, обучению технике общения, 
проявлять устойчивость к стрессовым ситуациям, умению решать конфликты и тд. 

Аннотация. В статье излагаются взгляды на актуальные проблемы внедрения, развития и использова-
ния инновационных форм в профессиональном образовании. Основным направлением развития выс-
шего образования является повышение качества подготовки специалистов, предложение новых 
направлений обучения, инновационное развитие, тесная связь университетских исследований с по-
требностями общества, основанная на совершенствовании образовательных и информационных тех-
нологий. 
Ключевые слова: Ключевые слова: обучение; инновационное развитие; студент; специалист; инфор-
мационные технологии.  
 

RELEVANCE OF USE OF INNOVATIVE LEARNING FORMS IN MODERN VOCATIONAL EDUCATION 
 

Folitarik Julia Sergeevna 
 
Abstract. The article sets out the views on pressing issues of implementation, development and use of inno-
vative forms in vocational education. The main direction of the development of higher education is to improve 
the quality of training, the proposal of new areas of study, innovative development, the close connection of 
university research with the needs of society, based on improving educational and information technologies. 
Key words: training; innovative development; student; expert; information technologies. 
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-повышение у студентов интереса к изучаемому предмету. 
Современная система образования должна способствовать выполнению основных задач соци-

ально-экономического и культурного развития общества с целью подготовки человека к активной рабо-
те в различных сферах жизни. Инновационные подходы требуют постоянной диагностики уровня обу-
чения и воспитания, поднимаемого студентом, а также поиска наиболее эффективных методов и форм 
деятельности [1]. 

Соответственно для достижения высокого профессионального уровня, инновации активно внед-
ряются на различных этапах специализированной подготовки: в содержание образования, организации 
и системе управления [2]. 

Значение инновационных форм обучения состоит в переходе от профессиональной подготовки, 
ориентированной на знания, умения и навыки. Этот процесс происходит, если включение в план про-
ведения занятия, раскрывает личную и социальную значимость темы, что способствует формированию 
реального интереса учащихся к учебному материалу, имеющему практическое значение. Это, в свою 
очередь, связано с тем, что задачи, которые не означают индивидуальных решений, заменяются эври-
стическими, проблемными задачами. Такие задачи не имеют четких «правильных» ответов. Каждый 
ответ уникален и отражает творческое мышление студента. Поэтому сотрудничество студента и пре-
подавателя, предполагаемое в инновационных формах организации обучения, приводит к тому, что 
приобретенные знания становятся внутренней целью учащихся, что, в свою очередь, повышает эмоци-
ональный уровень, улучшая усвоение материала. 

Поэтому главной задачей инновационной системы образования является постоянный интерес 
студентов к изучаемому предмету, к самообразованию с первых курсов обучения и привлечению к 
научным исследованиям. Как будущий специалист, студент должен понимать, как, профессиональными 
навыками, он сможет применять их в жизни.  

В современном профессиональном образовании эффективными формами для достижения высо-
кого результата, внедряют   в образовательный процесс, использование различных активных методов 
обучения: разработка проектов, презентации, коллективные обсуждения. 

В обучении широко используются интерактивные и активные методы и формы проведения учеб-
ных занятий в виде:  

Инновационная образовательная проектная деятельность. 
Считается наиболее эффективной формой организации учебного процесса, направленно на ин-

дивидуальное развитие познавательных интересов и творческих способностей у студентов. Такой ме-
тод направлен на овладение технологией для различных творческих работ (отчетов, докладов, эссе и 
т. д.) Реализация   этого метода обучения с применением мультимедийных учебных материалов, в ин-
тересах развития личности будущего специалиста. 

Имитационные игры и игровое моделирование.  
Имитационные игры и игровое моделирование широко применяются при проектировании техно-

логий в профессиональном образовании. Игровая деятельность характеризуется альтернативными 
решениями, осознающими способ выполнения действий, которые основаны на активных исследова-
тельских методах, из которых нужно сделать наиболее рациональный выбор. Применяемые в образо-
вательном процессе представлены различные игры: организационные инновационные, аттестацион-
ные, коллективные игры для формирования у студентов инновационного мышления и способов снятия 
стрессового состояния [4]. 

Такие игры широко используются в профессиональном обучении. В том числе применяются при 
изучении специальных дисциплин, связанных с экономикой организацией и управлением. 

Метод проектов. 
Метод проектов относится к исследовательским. В его основе лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-
ционном пространстве, развитие критического мышления и творческих способностей [3].  

Метод проекта всегда предполагает решение конкретной проблемы, которая, с одной стороны, 
предусматривает использование различных методов и средств обучения, а с другой - интегрирование 
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знаний и навыков из различных научных областей, исследований, поиска, проблемных методов и твор-
чества. Кроме того, метод проекта ориентирован на самостоятельную студенческую деятельность - 
отдельных лиц, пар или групп, которую студенты выполняют в течение определенного периода време-
ни.  

 Креативное обучение. 
 Это обучение помогает развитию творческого мышления, воображения, интуиции у студентов. 

Обучение таким образом - это самообучение, студент при помощи преподавателя сам организует по-
своему, в соответствии с психологическими характеристиками своей личности. 

В заключение следует отметить, что инновационные формы обучения студентов основаны на ак-
тивных методах, позволяющих сформировать творческий и инновационный подход к пониманию про-
фессиональной деятельности, развитию самостоятельного мышления и принятию оптимальных реше-
ний на профессиональном уровне.  

Чтобы успешно внедрять эффективные формы обучения, преподаватель должен обладать об-
ширными навыками и знаниями, основанными на использовании современных, инновационных мето-
дов работы со студентами. 

Инновационные методы обучения, представленные в статье, позволяют обучать компетентных 
специалистов, способных ориентироваться в меняющихся условиях, готовых решать производствен-
ные задачи любой сложности, способных к самообразованию и саморазвитию. 
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Фундаментальные основы нормативно-правового регулирования образовательного процесса в 

России заложены в Конституции. Она гарантирует право каждого человека на образование, обязатель-
ность основного общего образования. В Конституции декларируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях[1, ст. 43]. 

Основным законом, регулирующим образовательную деятельность в России, является Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Он был принят в 2012 году. В этом законе 
установлены правовые, организационные и экономические основы образования, основные принципы 
государственной политики в сфере образования, общие правила функционирования системы образо-
вания и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников 
отношений в сфере образования [4, ст. 1]. 

В соответствии с данным законом целями правового регулирования отношений в сфере образо-
вания являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод чело-
века в сфере образования, создание условий развития системы образования, защита прав и интересов 
участников отношений в сфере образования. 

Аннотация: В статье изучаются цели и особенности нормативно-правового регулирования организа-
ции основного и среднего профессионального образования в России. Рассматривается система норма-
тивно-правовых актов в сфере образования на федеральном уровне.  
Ключевые слова: образование, образовательная система, общее образование, среднее профессио-
нальное образование, закон об образовании. 
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Основными задачами правового регулирования в этой сфере являются: 
1) обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на образование; 
2) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования 

и развития системы образования РФ; 
3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере об-

разования; 
4) определение правового положения участников отношений в сфере образования; 
5) создание условий для получения образования в РФ иностранными гражданами и лицами без 

гражданства; 
6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления [4, ст. 4]. 
Также, отдельные нормы, касающиеся системы общего и среднего профессионального образо-

вания содержатся в других Федеральных законах. Так, ответственность за нарушение требований к 
ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса установлена в Ко-
дексе об административных правонарушениях [3, ст.19.30].  

Кроме Федеральных законов регулирование сферы общего и среднего профессионального обра-
зования осуществляется на уровне подзаконных актов. Так, существуют Указы Президента РФ, касаю-
щиеся мер материальной поддержки обучающихся и преподавателей, реализации государственной 
политики в сфере образования, работы координационных органов при Президенте и тд.  

Правительство РФ является органом, обеспечивающим проведение единой государственной по-
литики в области образования, определяющимосновные направления развития и совершенствования 
общего и профессионального образования, а также развивающим систему бесплатного образования 
17.Актами Правительства РФ утверждены положения о федеральных органах исполнительной власти, 
осуществляющих функции в сфере образования, государственные программы, а также правила, поряд-
кии тд., уточняющие закон «Об образовании в Российской Федерации» [2, ст. 17].  

К компетенции федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования от-
несены полномочия по утверждению федеральных государственных образовательных стандартов. 
Онипредставляют собой совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки. 

На данный момент приказами Министерства образования и науки РФ утверждены федеральные 
государственные образовательные стандарты для начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также, утверждены государственные образовательные стандарты среднего про-
фессионального образования по специальностям и профессиям. На данный момент утверждение госу-
дарственных образовательных стандартов относится к компетенции Министерства просвещения 
РФ.Приказами Министерства просвещения РФ регулируются и иные вопросы организации общего и 
среднего профессионального образования [4, ст. 11]. 

При этом нормы всех вышеперечисленных  нормативно-правовых актов должны соответствовать 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и не могут ограничивать права или 
снижать уровень предоставления гарантий, установленныйим. Такая система обеспечивает единство 
нормативно-правового регулирования вопросов организации общего и среднего профессионального 
образования в РФ при наличии множества подзаконных актов [4, ст. 4]. 

Как уже говорилось, принятие в 2012 году нового закона об образовании сильно трансформиро-
вало существующую систему образования. Это переход от советской системы к тем стандартам обра-
зования, которые применяются в западных странах. Основная проблема заключается в том, что для 
подобного перехода недостаточно просто формально закрепить новые механизмы работы образова-
тельных организаций, утвердить стандарты и тд. Необходимо, чтобы эти изменения положительно ска-
зались на целях образовательного процесса. 

В первую очередь, необходимо, чтобы образовательная система была готова к изменениям, по-
скольку внедрение одинаковых механизмов в разные социальные системы дает разный результат. 
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Возможно, для более эффективной трансформации образовательной системы необходимы были по-
степенные изменения в законодательстве, сопровождаемые постоянным мониторингом регулирующего 
воздействия и внедрением механизма обратной связи от педагогов.  

Также, необходимым представляется внедрение мер государственной политики по подготовке и 
переподготовке кадров. Исследования, проводимые некоторыми отечественными учеными подтвер-
ждают, что значительное число учителей до сих пор не преодолело проблемы, связанные ссо сменой 
методологических подходов к образовательному процессу. В ходе анкетирования учителей, проведен-
ного Т.В. Смолеусовой выяснилось, что уровень методической готовности учителей является очень 
низким. Большинство педагогов являются приверженцами традиционной системы обучения.  Все это 
снижает эффективность реализуемостиреформ в сфере правового регулирования образовательного 
процесса [5, с.30]. 
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На данном этапе развития устойчивой цивилизации существует проблема, которая заключается не 

только в удовлетворении потребностей сообщество, но и угрозы существования человечества в целом. 
Для этого необходимо сделать так, чтобы влияние человека на окружающую среду свелось к минимуму, 
тогда и среда будет поддерживать комфортные для него условия жизнедеятельности [1, 6, 7]. Проблема 
экологии сейчас достигает критического значения. Первостепенное решение требует загрязнение атмо-
сферного воздуха, воды, как на поверхности, так и под землей, а также избавление от отходов [2, 8]. 

Внешняя среда и метеорологические факторы напрямую влияют на обеспечение жизнедеятель-
ности, а также здоровье людей. Все элементы метеорологии имеют свои биологические значения. Ме-
теорологические факторы, как разновидность внешней среды, является причинами развития патологий 
в организме человека, они еще называются метеопатическими. 

Погода и климат могут влиять на человека двумя путями: прямым и сигнальным. Когда метеоро-
логические факторы влияют на тепловое состояние организма – это прямой путь, а сигнальный – раз-
виваются патологические реакции и ухудшается самочувствие у здоровых людей [3, 9, 10]. Появление 
метеоусловий, не подходящих к определенной территории и называемых экстремальными, ведет в ор-
ганизме к нарушению его физиологического состояния и искажению адаптации [11]. Однако все люди 
разные и организмы тоже разные, поэтому экстремальные метеоусловия могут иметь для одного чело-
века пагубное воздействие, а для другого совершенно нормальным явлением [4, 12].  

Помимо основных параметров, влияющих на самочувствие людей, есть и переменные климата, 
которые затрудняют определить, насколько атмосфера является причиной плохого самочувствия орга-
низма [13, 14, 15]. Реакции абсолютно разные: от безразличия до летального исхода. Поэтому опреде-
ление влияния климата на жизнедеятельность организма затруднительно. Данное воздействие может 
быт косвенным или прямым: стрессы, загрязнение воздуха, тепловые нагрузки, ультрафиолетовое из-

Аннотация: В статье представлен обзор литературных источников, подробно рассматривается и оце-
нивается, как организм человека зависит от погоды. Выделены основные особенности, доказывающие 
влияние меняющихся климатических условий на жизнедеятельность организма человека. 
Ключевые слова: здоровье, погода, климат, метео-чувствительность, метеорологические факторы. 
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лучение и другие [5]. Также воздействие климата может быть положительным и использоваться в ле-
чении (к примеру, климатотерапия) [16]. 

Большинство метеорологических факторов действуют на человека постоянно, поэтому нужен 
особый контроль [17, 18]. 

Для здоровой жизнедеятельности необходимо, чтобы организм и окружающая среда находились 
в состоянии равновесия. Любое отклонение в климате организм переносит индивидуально – происхо-
дит длительная или быстрая адаптация [19, 20]. При частых атмосферных изменениях условий следует 
контролировать состояние своего здоровья, так как быстро изменяющиеся условия среды обитания 
может привести к уменьшению продолжительности жизни, смертности, заболеваемости и другие [23, 
24]. По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) рис. 1. 80% заболеваний 
имеют природную направленность, то есть стала следствием трансформации окружающей среды [21, 
22]. 

 

 
Рис. 1. Происхождение заболеваний 

 
Таким образом, человечеству предстоит решить проблему удовлетворения своих потребностей, 

не нарушая при этом равновесие своего организма с окружающей средой [25]. 
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Аннотация. Проведено исследование экстракционного препарата из листьев персика обыкновенного, 
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тракт в медицинских целях без вреда для организма. Определена противовоспалительная активность 
данного экстракционного препарата. Противовоспалительную активность определяли на крысах мас-
сой 230-280 г, обоего пола (группа включала 6 животных) на модели острого воспалительного отека, 
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Введение 

Одной из актуальных проблем современной медицины является поиск и разработка новых высо-
коэффективных, не оказывающих отрицательного действия противовоспалительных средств [1, с. 185-
188]. В медицинской и фармацевтической практике очень высока популярность препаратов природного 
происхождения. Растительное сырье – первый лечебный источник, использованный человеком для 
профилактики и лечения заболеваний [2]. 

Целью нашего исследования является изучение острой токсичности и противовоспалительной 
активности экстракционного препарата из листьев персика обыкновенного. 

Материалы и методы 
Объектами исследования служили образцы экстракта густого персика обыкновенного листьев, 

изготовленные на базе ООО «Апифитофарм», г. Пермь. 
Для исследования острой токсичности использовался метод определения средней летальной до-

зы Прозоровского В.Б. [3, с. 497-502]. 
Острую токсичность определяли в опытах на белых нелинейных мышах обоего пола массой 28-

30 г, содержащихся на обычном рационе вивария. Исследуемый экстракт вводили перорально в четы-
рех дозах. Каждой паре животных вводили одну дозу в порядке возрастания. Для расчета ДЛ50 исполь-
зовались результаты, полученные на 8 мышах. Животных делили на группы по 2 мыши в каждой. Каж-
дой паре вводили одну дозу исследуемого вещества в порядке возрастания. Полученные результаты 
записывались в виде последовательности реакций (например, 0112). Эти данные вводились в таблицу, 
в которой на пересечении данной строки с колонкой, где указана наименьшая из использованных доз, 
находили ЛД50 и ее среднюю ошибку.  

Определение противовоспалительной активности экстракта густого листьев персика обыкновен-
ного проводили на крысах массой 230-280 г, обоего пола (группа включала 6 животных) на модели 
острого воспалительного отека, вызванного субплантарным введением в заднюю лапу крысы 0,1 мл 
1% водного раствора каррагенина. Увеличение объема стопы, свидетельствующее о развитии отека, 
оценивали онкометрически [4, с. 944] до введения и через 4 ч после введения раствора каррагенина. 

Исследуемые вещества вводили перорально в дозе 50 мг/кг за 1 ч до введения флогогенного 
агента. Контролем служили животные, не получавшие препарата. Статистическую обработку проводи-
ли по методу Стьюдента.  

На основе полученных результатов определяли эффект торможения в процентах к контрольному 
уровню. О наличии противовоспалительного действия судили по выраженности торможения воспали-
тельной реакции. Если этот показатель был больше 30%, результат учитывался как положительный. 

 
 

Ivantsova Lyubov Vitalievna,  
Molokova Elena Igorevna,  
Rudakova Irina Pavlovna, 

Zvereva Ekaterina Vadimovna 
 
Annotation. The study of the extraction preparation from the leaves of ordinary peach, made on the basis of 
LLC "Apifitofarm", Perm. The results of the determination of acute toxicity, allow us to attribute the extract of 
thick peach ordinary leaves to the class of low-toxic substances (LD50>5000 mg/kg). The low toxicity of the 
extraction drug allows the use of this extract for medical purposes without harm to the body. The anti-
inflammatory activity of this extraction preparation was determined. Anti-inflammatory activity was determined 
in rats weighing 230-280 g, both sexes (the group included 6 animals) on the model of acute inflammatory 
edema caused by subplantar injection into the hind leg of a rat 0.1 ml of 1% aqueous solution of carrageenan. 
Key words: еxtract preparation from the leaves of common peach, extract, acute toxicity, anti-inflammatory 
activity. 
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Результаты и обсуждение 
 

Таблица 1 
Определение острой токсичности экстракта густого персика обыкновенного листьев 

№ 
образца 

Соединение ЛД50, мг/кг 

1 Экстракт густой персика обыкновенного листьев > 5000 

2 Экстракт густой персика обыкновенного листьев > 5000 

3 Экстракт густой персика обыкновенного листьев > 5000 

 
Результаты исследования острой токсичности, представленные в таблице 2, позволяют отнести 

экстракт густой персика обыкновенного листьев к четвертому классу малотоксичных веществ. 
 

Таблица 2 
Противовоспалительная активность экстракта густого персика обыкновенного листьев 

Вещество Прирост объема стопы через 4 
часа, % 

Торможение реакции через 4 
часа, % 

Экстракт густой персика обыкно-
венного листьев 

38,7+5,87 
р < 0,05 

41,45 

Нимесулид 33,9+6,8 
р < 0,05 

48,7 

Контроль 66,1+6,7  

р – достоверность в сравнении с контролем 
 
Результаты, представленные в таблице 2 демонстрируют наличие противовоспалительной ак-

тивности экстракта густого персика обыкновенного листьев. 
Учитывая, что экстракционный препарата из листьев персика обыкновенного отнесён к классу 

малотоксичных веществ, возможно его применение в качестве противовоспалительного средства при 
практически отсутствующем вреде для организма.  

Заключение 
1. В результате изучения острой токсичности, установлено, что экстракционный препарата из ли-

стьев персика обыкновенного отнесён к классу малотоксичных веществ. 
2. Установлено, что экстракт густой персика обыкновенного листьев проявляет противовоспали-

тельный эффект (торможение отека 41,45 %).  
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА 
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Город Тотьма Вологодской области входит в список малых исторических городов России, утвер-

жденный министерством культуры РФ в 2010 году. То́тьма основана в 1137 году. Раскинувшийся на 
левом берегу реки Су́хона, в месте впадения в неё реки Песья Деньга город,  входит в список 41 особо 
ценных исторических городов России.  Данный статус город получил не только за то, что на его терри-
тории находится немалое количество памятников федерального и регионального значения. Планиров-
ка города и его ландшафтное окружение, на протяжении всего исторического периода развития, не 
претерпели каких-либо кардинальных изменений. 

Дальнейшая стратегия развития  таких городов  направлена на сохранение историко-культурного 
ландшафта и историко-градостроительного облика, на основе саморазвития и самоорганизации насе-
ления. Однако, имеющийся потенциал малого исторического города не используется на должном 
уровне, в результате чего происходит отток населения, страдает качество городской среды и экономи-
ка города. 

 

Аннотация: с применением картографических методов исследования, предлагается методика выявле-
ния архитектурно-пространственного каркаса туристического кластера для исторического поселения. 
Для выявления наиболее ценных, сохранивших историко-культурный потенциал, фрагментов город-
ской среды Тотьмы, использовались методы количественного анализа. 
Ключевые слова: туристический кластер, малый город и историческое поселение, количественные 
методы оценки, градостроительный потенциал. 
 

METHODACITY IDENTIFIED ARCHITECTURAL AND SPATIAL CARSAMY TOURIST CLUSTER G. 
TOTMA 

 
Anisimova LyudmilaVladimirovna, 

Altapova Alena Aleksandrovna 
 
Abstract: using mapping methods of research, the method of identifying the architectural and spatial frame-
work of the tourist cluster for the historical settlement is proposed. To identify the most valuable, preserved 
historical and cultural potential, fragments of the urban environment of Totma, used methods of quantitative 
analysis. 
Key words: tourist cluster, small town and historical settlement, quantitative methods of assessment, urban 
planning potential. 
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Целью исследования является выявление границ архитектурно-пространственного каркаса  бу-
дущего туристического кластера исторического поселения для разработки архитектурной концепции. 
Для выявления наиболее ценных фрагментов исторической городской среды Тотьмы, имеющих це-
лостное историко-градостроительное и ландшафтное единство, использовались методы количествен-
ного анализа. Количественные методы анализа разработаны в трудах К. Линча, П. Мерлена, В.А. Сос-
новского. Однако они не применялась к исследованию малого исторического поселения. Объектом 
данного исследования является историческая городская среда Тотьмы.  

Количественные методы исследования заключается в послойном анализе территориальной 
структуры города и выработке системы бальной оценки. В процессе исследования были проанализи-
рованы следующие факторы исторической городской среды: исторически ценные градоформирующие 
объекты в сохраненном ландшафтном окружении, качество и плотность транспортной и пешеходной 
сети, кадастровая стоимость земли, объекты обслуживающей инфраструктуры. 

Выборка исторически ценных градоформирующих объектов в сохраненном ландшафтном окру-
жении производилась по следующим признакам: категория объекта ИКН, местоположение исторически 
ценных градоформирующих объектов в структуре города и их количественные показатели.  На карте-
схеме города наносились объекты культурного наследия федерального, регионального значения, вы-
явленные объекты, пока не стоящие на учете и ценная застройка. Графическое закрепление объектов 
на карте производилась согласно проекту границ территорий и предмета охраны с разработкой требо-
ваний к градостроительным регламентам исторического поселения федерального значения г. Тотьмы 
Вологодской области.  Кроме того  на карте обозначались утраченные ценные объекты. 

На планировочную схему города была наложена сетка с размерной ячейкой в 100Х100 м, что 
примерно соответствует размеру исторического квартала. Далее получившимся ячейкам присваива-
лись бальные значения оценки, по плотности расположения и ценности объектов историко-культурного 
наследия [1,2]. Далее таким же образом анализу подвергалась  кадастровая стоимость земельных 
участков за 1 м2, классификация дорог, покрытие и благоустроенность улично-дорожной сети, разме-
щение объектов обслуживания, а также их количество, размещение ветхой и аварийной застройки. 

Оценка схемы насыщенности территории объектами культурного наследия осуществлялась сле-
дующим образом: памятники федерального значения оценивались цифрой 3, регионального значения 
– цифрой 2, выявленные объекты ИКН – цифрой 2 (так как спустя год с даты выявления объекта он 
попадет в одну из ранее указанных категорий), ценная застройка и утраченные объекты - цифрой 
1(Рис. 1). На значение оценки в одной ячейке не влияло количество памятников одинаковой категории. 
При попадании в одну ячейку разных категорий объектов все их значения суммировались. 

Оценка кадастровой стоимости земли в городе произведена на основе данных публичной ка-
дастровой карты (Рис. 2). За основу был принят параметр: стоимость земли за 1м2. Удаленность цен-
тра и местоположение участка в структуре Тотьмы не влияют на данный показатель. Ячейкам сетки 
присваивался определенный балл, в зависимости от ранга: «0» - при стоимости 0-150 руб/м2, «1» - при 
стоимости 151-200 руб/м2, «2» - при стоимости 201-300 руб/м2, «3» - при стоимости выше 301 руб/м2. 

При анализе транспортной и пешеходной инфраструктуры определялся класс дорог, характер 
покрытия, наличие тротуаров и освещения, дорожная разметка (Рис. 3). Баллы присваивались исходя 
из класса дорог, уровня благоустроенности. На схеме обозначались улицы районного, городского зна-
чения, жилые улицы, местные проезды. Ячейкам сетки присваивался балл исходя из того какой класс 
дороги проходит через нее. Магистрали межгородского значения оценивались в 5 баллов, городского 
значения 3 балла, жилые улицы и проезды в 1 балл. 

Оценка насыщенности объектами инфраструктурного обслуживания производилась в соответ-
ствии с количеством объектов попавших в ячейку сетки (Рис. 4). Наличие более трех  общественных 
обслуживающих функций в ячейке присваивался индекс 3, 2 различные  функции в ячейке присваивал-
ся индекс 2, если в ячейке представлена только одна функция то индекс1, там где расположена только 
жилая функция индекс не присваивался. 
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Рис. 1. Схема анализа насыщенности  

территории объектами ИКН 
Рис. 2. Схема анализа кадастровой  

стоимости территорий 
 

  
Рис. 3. Схема анализа качества транспортной  

и пешеходной сети 
Рис. 4. Схема анализа насыщенности террито-
рии объектами обслуживающей инфраструк-

туры 
 
Полученные данные всех схем суммируются и выводятся в общую итоговую схему анализа, ха-

рактеризующую контуры архитектурно-пространственных границ будущего туристического кластера 
города. 

Налагая друг на друга карты-схемы,  получаем сводную  аналитическую схему контуров террито-
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рий имеющих наибольшую концентрацию фрагментов сохранившейся  исторической среды города 
Тотьмы. Выявлены территории, совпадающие с историческим центром города, протянувшиеся вдоль 
набережной Сухоны, являются основным ресурсом для размещения  объектов туристического класте-
ра  и  прокладки разнообразных туристических маршрутов, ориентированных на  различные целевые 
аудитории (Рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Схема архитектурно-планировочных границ туристического кластера г. Тотьмы 

 
Кластерная организация объектов подразумевает объединение нескольких однородных элемен-

тов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными 
свойствами.  Туристический потенциал города Тотьмы, может быть раскрыт не только через демон-
страцию культовых архитектурно-исторических объектов, но и через знакомство с историческими про-
изводственными технологиями. Кластерная система организации подразумевает разработку туристи-
ческих маршрутов различной направленности (ремесленно-производственной, архитектурной, культо-
вой, гастрономической и др.) с различными тематическими местами притяжения по пути следования 
каждого маршрута. Основным объектом притяжения будет являться - информационно-туристический и 
ремесленно-исследовательский центр. 

В результате анализа ценных исторических градоформирующих объектов, представляющих объ-
екты конкурентной идентичности  малого исторического города были выявлены следующие аутентич-
ные производства, расположенные на территории г. Тотьмы и его окрестностей. Анализ историко-
графических материалов, планов, схем, достоверных художественных изображений города и  архивных 
и литературных текстов позволил выявить: 

1. Соляной завод (представлен двумя территориями – Старым и Новым усольями) 
2. Сахарный завод (упраздненный до 1842 года) 
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3. Свечной завод (территория размещения на данный момент не определена автором) 
4. Кузнечные мастерские (размещались вблизи Рождественского ручья, в Саблином конце) 
5. Производство игрушек и мебели (Петровская ремесленная школа) 
Также можно предположить, что при развитом судоходстве могла существовать  верфь или ка-

кая-либо корабельная мастерская. 
Таким образом, выявленный  автором архитектурно-пространственный каркас, предназначенный 

для  размещения объектов туристического кластера предполагает дальнейшее углубленное исследо-
вание территориальных резервов,  в рамках заданных границ, а также  дальнейшее изучение возмож-
ностей перепрофилирования существующих объектов ИКН .  
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УДК 69.07 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАССИВНОГО ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА С 
ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ РЕКУПЕРАЦИИ 

Исраилов Тимур Рустамович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Мной была разработана концепция жилого малоэтажного пассивного здания. Высота этажа – 3 м. 

Высота здания – 19м. Здание возводится по каркасной конструктивной схеме, каркас рамно-связевый. 
Жёсткость здания обеспечивается за счет рам в продольном направлении и за счет плит перекрытия, 
покрытия и ригелей в поперечном направлении. Лестничная клетка является ядром жесткости. Шаг ко-
лонн в продольном направлении 6,6 м а в поперечном направлении 6м. По расчету сечение колонн 
было подобранно 300х300мм. Ригель здесь запроектирован неразрезным в поперечном направлении с 
сечением 550х250 мм. и в продольном направлении 250х300 мм. выполняющий функции распорки. 
(Рис. 1)  

Наружные стены являются самонесущими толщиной 770мм и состоят из газоблока, утеплителя и 
облицовочного кирпича. В качестве утеплителя  

используется минераловатная плита толщиной 340мм., что обеспечивает высокое приведенное 
сопротивление теплопередаче 10 м2 оС/Вт. Внутренние стены толщиной 380 мм. выполнены из кирпи-
ча, перегородки из газоблока толщиной 300 и 200мм. (Рис. 2) 

Стены подвала – это железобетонные стеновые панели. Плитами перекрытия и покрытия явля-
ются сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220мм. Кровля здания с внутренним водо-
отводом, плоская, выполнена из рулонных материалов Техноэласт Соло и утеплена пеноплексом тол-
щиной 300мм. Чердак теплый. В здании установлена система рекуперации и тепловой насос которые 
помогает экономить энергию. Фундамент здания запроектирован свайный, состоящий из забивных свай 
сечением 300×300мм, длиной 12 м. Под колонны в среднем ряду был запроектирован свайных куст, 
состоящий из 6 свай, в следствии большего загружения, а под крайний ряд колон свайный куст из 4 
свай.   

Аннотация. Правильное использование инновационных технологий строительства, современных ма-
териалов и систем энергосбережения позволяет запроектировать такой дом, энергопотребление кото-
рого будет достигать практически нулевых значений. 
Ключевые слова. Пассивный дом, рекуператор, энергоэффективность, теплоизоляция, газобетон. 
 

STRUCTURAL FEATURES OF PASSIVE HOUSE MADE OF AERATED CONCRETE WITH BUILT-IN 
RECOVERY SYSTEM 

 
Israilov Timur Rustamovich 

 
Abstract. The correct use of innovative construction technologies, modern materials and energy saving sys-
tems allows you to design a house whose energy consumption will reach almost zero values. 
Key words: Passive house, heat exchanger, energy efficiency, thermal insulation, aerated concrete. 
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Рис. 1. План первого этажа пятиэтажного жилого пассивного дома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Принципиальные узлы крепления 

 
Здание имеет наивысший класс энергосбережения А++ и значительно экономичнее аналогов, 

выполненных в традиционных конструкциях из кирпича и железобетона как по единовременным, так и 
по эксплуатационным затратам [1]. Использование конструктивных приемов огнезащиты  (пропитка 
древесины и обшивки ГКЛ) позволяет обеспечить предел огнестойкости конструкций не ниже REI 45 и 
класс пожарной опасности от К2 до К0, а применение  систем противопожарной сигнализации и проти-
вопожарного водоснабжения позволяет отнести предложенный проект здания к IY степени огнестойко-
сти с классом конструктивной пожарной опасности С2 [2]. 
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УДК 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ВЛАСТИ 
УЧИТЕЛЯМИ РОССИЙСКИХ ШКОЛ 

Скороходова Нина Юрьевна 
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии,  

Петрозаводский государственный университет, 
 г. Петрозаводск 

 

 
Проводились фокус-группы с учителями для изучения проблем использования правил для регу-

ляции поведения школьников на уроках. Ранее учителя-эксперты выделили десять чаще всего встре-
чающихся потенциально конфликтных ситуаций на уроке: ученик списывает у соседа, ученик играет с 
телефоном, ученик рисует на парте, ученик не работает на уроке, ученик не готов к уроку, ученик про-
пустил урок, так как он проспал, ученица не сделала домашнего задания, потому что не хотела, ученик 
утверждает, что получил незаслуженную оценку, ученик не согласен с мнением учителя, ученик не по-
нял, как выполнять задание.  

Сравнивались способы реагирования учителей и школьников на эти ситуации в школах России и 
Италии. Подробно результаты исследования представлены в журнале «Вопросы психологии» [1; с 40-52].  

Существуют значительные различия в способах воздействия на учеников, которые используют 
учителя России и Италии.  

Итальянские учителя чаще используют «слабые» средства воздействия (на уроке к таким можно 
отнести замечания, предупреждения и проявление негативных эмоций учителя по поводу наблюдае-
мой ситуации), российские используют более «сильные» способы воздействия (негативные оценочно-
побудительные высказывания и ситуативные санкции).  

Реакции школьников на воздействие учителя различаются значительно слабее. В Италии преду-
преждение, замечание, эмоции учителя служат сигналом для прекращения школьниками нежелатель-
ного поведения, послушание наблюдается в большинстве случаев. В России реакция учеников на пре-
дупреждение слабое, поэтому Российские учителя используют его реже, сразу переходя к «сильным» 
средствам воздействия: негативным побудительно-оценочным высказываниям и санкциям. Ученики 

Аннотация. В статье анализируется отношение учителей к нормативной регуляции поведения в шко-
лах, обсуждается опыт использования нормативной регуляции поведения школьников в их повседнев-
ной практической деятельности. Выявлено противоречивое отношение учителей к использованию пра-
вил, непоследовательное их использование, выполнение школьниками основывается на личном влия-
нии учителя или угрозе материальных потерь.  
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, нормативная регуляция поведения, средства воз-
действия, реакции учеников, фокус-группа. 
 

Skorokhodova Nins Yu.  
 
Аnnotation. The article analyzes the attitude of teachers to the normative regulation of behavior in schools, 
discusses the experience of using the normative regulation of the behavior of students in their daily practical 
activities. The inconsistent attitude of teachers to the use of rules, their inconsistent use, and their fulfillment by 
schoolchildren is based on the personal influence of the teacher or the threat of material losses. 
Key words: pedagogical interaction, normative regulation of behavior, means of influence, students' reactions, 
focus group. 
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российской школы чаще учеников итальянской школы отмечали, что учитель может проигнорировать 
(не заметить или сделать вид, что не заметил) нарушение школьником какого-либо правила.  

 

 
Рис 1. Способы воздействия на учеников в потенциально конфликтных ситуациях урока 

 

 
Рис. 2. Реакции учеников на воздействие учителя 

 
Во всех школах преобладает послушание. Ученики российской школы несколько чаще описыва-

ют реакцию протеста, чем ученики  итальянской школы. Итальянские ученики чаще описывают свои 
эмоции, чем российские школьники, причём эмоции итальянских школьников связаны с самооценкой, 
например «Расстроен, что он не знает ответа», «Плачет, ему стыдно», «Зол на себя», у российских 
школьников встречаются как эмоции, связанные с самооценкой «Мне было бы стыдно», но так и свя-
занные с протестом: «Закройте рот, не страшно». 

Использование «слабых» средств воздействия: предупреждения и ожидания нормативных санк-
ций для итальянских школьников оказывается достаточным для прекращения нежелательного поведе-
ния, российские школьники игнорируют «слабые» средства воздействия и реагируют на использование 
учителем «сильных» средства воздействия: негативных оценочно-побудительных высказываний и раз-
нообразных ситуативных санкций.  

Сравнение описаний школьниками России и Италии ситуаций взаимодействия с учителями пока-
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зывает, что итальянские школьники описывают ситуации использования нормативной власти учителем, 
а российские школьники – личной власти. В российских школах и сила воздействия учителя, и сила со-
противления школьников воздействию значительно выше, чем в итальянских школах.  

Проводились фокус–группы с целью выяснения отношения учителей к использованию норматив-
ной власти. Фокус-группа гарантирует высокую вовлеченность респондентов, позволяет собрать мак-
симально широкий спектр мнений по интересующему вопросу.  

 
Таблица 1 

Мнения учителей о различных аспектах использования правил в школе 

Тема обсуждения Преобладающая точка зрения. Альтернативные точки зрения. 

Баланс прав и обязанностей 
учителей и учеников. 

У учителей вообще нет прав, а 
права учеников защищены. Нака-
зывать практически нельзя. Жалу-
емся родителям, директору. 

Учитель пытается заставить 
ученика работать, а как? Попро-
бовать объяснить ему, что он не  
прав, вот и всё. 

Отношение учителей к прави-
лам. 

Правила полезны. Школьники 
должны их выполнять. 

Тема скучная, но полезная. Нуж-
но иногда устраивать «праздни-
ки непослушания», дни, когда 
правила выполнять необяза-
тельно.  

Мнение учителей об отноше-
нии школьников к правилам. 

Серьёзно относятся к правилам 
ученики 1-3 классов. Уже в четвёр-
том классе дети не воспринимают 
их всерьёз. 

Думают, что правила придумали 
учителя, чтобы их наказывать. 
Дети серьёзно относятся к пра-
вилам, когда есть материальные 
санкции, например, заберут те-
лефон, или возмещение порчи 
школьного имущества. 

Почему нормативная регуля-
ция поведения не всегда ис-
пользуется? 

Мы не успеваем реагировать на 
все нарушения, классы большие, 
когда используем правила, когда 
нет. Учитель иногда делает вид что 
не заметил нарушения. 

Когда я использую правила, мне 
кажется, что я сама не справля-
юсь.  
 

Должны ли правила приме-
няться одинаково ко всем 
ученикам? 

Нет. Кто-то первый раз нарушил, а 
кто-то делает это постоянно. Хо-
рошему ученику я объясню, в чём 
он не прав, а плохому скажу: «Я от 
тебя другого и не ждала». 

Должен быть индивидуальный 
подход. 

Нужно ли обсуждать правила 
с учениками? 

Я обсуждаю, объясняю, для чего 
нужны правила. 

Я сама свод правил.  
У ученика есть право отстоять 
свою точку зрения 

Почему применяются обычно 
«сильные» способы воздей-
ствия? 

По хорошему они не понимают. А учитель поставила «2» потому 
захотела!   
Нужны правила профессиональ-
ной этики. 

Какие нужны условия, чтобы 
правила работали? 

Хорошие отношения с учителем, 
доверие к нему. 
Правила должны вводиться на 
уровне школы, а не на отдельных 
уроках. 
 

Четкие санкции, я написала пра-
вила и санкции, а завуч сказала: 
«Уберите санкции, вдруг кому-то 
из родителей не понравится». 
Правила должны выполнять и 
учителя тоже. 
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В ходе дискуссий обнаруживается, что многие учителя понимают необходимость использования 
нормативной регуляции поведения школьников на договорной основе, но реализация этого подхода на 
практике встречает трудности. Переход к нормативной регуляции поведения на договорной основе в 
российских школах предполагает не только разработку системы норм и соответствующих санкций, со-
здание процедуры принятия норм участниками образовательного процесса, но и решение многих пси-
хологических проблем. Необходимо преодолеть такую негативную тенденцию как восприятие норма-
тивной власти как части личной власти учителя, переориентировать на соблюдение норм как условие 
достижения целей совместной деятельности. Это возможно при принятии личной ответственности каж-
дым за ситуацию совместной деятельности, развитии психологической компетентности у учителей. 

Учителя полагают, что отношение учеников к правилам зависит от позитивного отношение к учи-
телю,  признании правил и санкций  справедливыми, выполнимыми, когда правила применяются оди-
наково ко всем ученикам, применяются последовательно и тщательно. 

Учителя понимают, что установление правил - четырехступенчатый процесс: 1) Определение  
правила. 2) Обсуждение правила. Узнать мнение учеников по этому поводу, обсудить и заключить со-
глашение о соблюдении правила. 3)Определение последствий. Заранее установленные последствия - 
что будет, если правила нарушаются, позволяют ученикам предвидеть ситуацию и отвечать за свои 
действия. 4) Соблюдение правил. Детальный контроль, особенно вначале. Добиться соблюдения 
детьми модели правильного поведения.  

Так как на всех четырёх ступенях есть нарушения, то учителя используют те способы воздей-
ствия, которые они считают эффективными.  

Итальянская учительница заметила: «Конечно, учитель должен быть сильной личностью, но еди-
ные правила – это же так удобно. Я не представляю, как без них можно организовать деятельность де-
тей». В итальянской школе существует процедура разработки единых для всех правил и санкций. Пра-
вила вырабатываются педагогическим коллективом, и все участники образовательного процесса осве-
домлены об этих правилах и санкциях, они являются результатом договора между участниками взаи-
модействия, нормативная регуляция поведения становится ведущей. Ученики часто комментируют по-
слушание ученика фразой «Учитель прав, есть правило».  

Педагогическая власть в итальянских школах основывается на нормативной власти, чётком сле-
довании школьным правилам, которые всем известны, оговорены заранее, в российских школах - на 
личном влиянии учителя.  

 
Список литературы 

 
1. Скороходова Н.Ю. Брендоева В.Ю. Использование «педагогической власти» на уроках в 

российских и итальянских школах. Вопросы психологии. – Москва, 2017,-№ 4, с 40-52. 
2. Скороходова Н.Ю. Психология ведения урока. Санкт Петербург, Речь, 2003 г. 
3. Скороходова, Н.Ю. (2012) Ресурсы власти учителя и роль нормативной власти при орга-

низации учебной деятельности. Вестник ТвГУ. Серия: Педагогика и психология № 22 вып. 4, 2012 . 
Стр. 35-42. 

4. Скороходова Н.Ю. Учитель-менеджер, управление для развития. Монография. Петроза-
водск, ПетрГУ, 2013 

5. Смоленский М. Б. Правовая культура: опыт социокультурного анализа: Монография — Ро-
стов-на-Дону Изд. СКНЦ ВШ. 2002. — 12, 75 п.л.Шепелев В.И. Теория государства и права. Ростов-на-
Дону: Феникс, 2002. 512с. 

6.  III-я международная научно-практическая конференция «Педагогическая власть: контек-
сты и подтексты», 25-26 сентября 2014 года г. Хабаровск  http://iroipk.ykt.ru/ archives/9372 

7. X. Хекхаузен. Мотивация и деятельность. — 2-е изд. — СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. — 860 
с: ил. — (Серия «Мастера психологии»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://iroipk.ykt.ru/


ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 215 

 

www.naukaip.ru 

8. Räty, H., Komulainen, K., Skorochodava, N., Kolesnikov, V., and Hämäläinen, A. 2010. A picture is 
worth a thousand words: A comparison of pupils’ images of intelligence in Finnish and Russian Karelia. Social 
Psychology of Education 14: 1-22. 

9.  Raven R.H. The comparative analysis of power and power preference. Perspectives on Social 
Power. Chicago. 1974. 

 

 
  



216 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 217 

 

www.naukaip.ru 

УДК 316.2 

ВКЛАД АДОЛЬФА КЕТЛЕ В РАЗВИТИЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Флегонтова Екатерина Алексеевна 
Студент  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Кузнецова Анастасия Владимировна 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
 

 
Адольф Кетле – самая знаменитая эмпирическая личность среди франко-бельгийских ученых-

математиков. Достиг колоссальных достижений в области статистики в 19 веке. Имя представленного 
ученого связано с переходом в истории науки социальной статистики «от сбора и описания фактов к 
установлению устойчивых корреляций между показателями, или, по-другому, статистических законо-
мерностей» [1,2].  

Кетле Ламбер Адольф Жак (Quetelet) (1796-1874) – астроном из Белгии, математик, статистик и 
социолог-позитивист [3,13]. Ламбер Адолф Жак является одним из ученых, который создал научную 
статистику, а также иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук в 1847 году. 

Значимые достижения, которые установил А. Кетле: 
1. Подчинение массовых общественных явлений, таких как преступность, смертность, рождае-

мость и др., определенным закономерностям, а также применение математических методов к их изуче-
ниям [4, 11]. 

2. Обобщение всевозможных цифр, которые касаются климата, народонаселения, бедности, 
торговли, преступности, образования и другое. 

3. Подсчет количества преступлений, проходящих по уголовному кодексу Российской Федера-
ции, за прошедшие десятилетия и высчет процента уголовных элементов в социальной среде.   

4. Организация, при его участии, национальных статистических обществ во Франции и Англии. 

Аннотация: В статье рассматривается вклад Адольфа Кетле в социологическую науку. Представлены 
наиболее значимые открытия и труды, на что они повлияли и что изменили. Также рассмотрена крат-
кая биография ученого-социолога-статиста.  
Ключевые слова: социология, статистика, социолог, Кетле, социальные исследования, открытия в 
социологии. 
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Abstract: the article considers the contribution of Adolf ketle to sociological science. The most significant dis-
coveries and works are presented, what they influenced and what changed. A brief biography of the scientist-
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5. Инициировал создание международной ассоциации статистической направленности для 
корпорации для сбора социальной информации. 

6. Инициировал созыв I-ого Международного статистического конгресса в 1853 г. в Брюсселе.  
Всего библиография Кетле включает в себя 65 работ только по статистике [5, 12]. Некоторые из 

великих работ ученого могут помочь современным социологам «перейти от умозрительного выведения 
ничем непроверяемых законов истории к индуктивно выводимым и статистически рассчитываемым 
социальным закономерностям» [6]. Таковым является труд под названием «О человеке и развитии его 
способностей, или Опыт социальной жизни», написанный в 1835 году. Данный труд является началом 
отсчета как строго доказанной науки – социологии (социальной физики – термин, которые употреблял 
А. Кетле) [7].  

Адольф Жак достиг не малых высот за свою жизнь: 
1. Открыл закономерности в статистике; 
2. Создал концепцию средних величин и «среднего человека». При получении в распределе-

нии ответов на вопросы, арифметически средняя величина обретала бы самостоятельную жизнь в 
представителе среднетипичного населения [8]. 

3. Установил как устойчивую тенденцию социальные законы. 
4. Создал методику для формулирования вопросов в анкетах. Некоторые правила отражены в 

одном из трудов Кетле, которое называется «Письма о теории вероятности» [9, 14]. В данной работе 
автор давал рекомендации для постановки вопросов таким образом, чтобы:  

1. на них точно можно было получить ответ; 
2. у опрашиваемых не возникало подозрений; 
3. все опрашиваемые одинаково понимали то, что от них требуется; 
4. они обеспечивали взаимный контроль [10]. 
Таким образом, открытия Адольфа Кетла дали импульс последующим социальным обследова-

ниям и открытиям в различных научных сферах. 
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Специфической чертой современной эпохи является глобализация, которая проявляется в том, 

что цивилизации, государства и народы все более и более тесно связанны, но с другой стороны - не 
пропадают противоречия между различными цивилизациями и культурами. Социальный конфликт яв-
ляется неотъемлемым процессом человеческой истории. В любой цивилизации постоянно существую-
щие общественные противоречия проявляются в качестве ожесточенных схваток разных сил, которые 
ведут борьбу за приоритеты в принятии решений. Участниками данной борьбы становятся социальные 
классы, малые социальные группы, целые государства и этнические общности. Глобализация вывела 
на арену большое число новых действующих субъектов. В ряду международных правозащитных, эко-
логических и иных организаций нашлось место и для террористических организаций, а сам терроризм 
принял транснациональную форму. Специфической чертой современной эпохи является глобализация, 

Аннотация: Исчезновение биполярного мира привело к ликвидации рычагов внешнего влияния на 
конфликты. Технологические изменения в мире вместе с глобализацией несут в себе изменения внутри 
практически любого государства, ставя в один ряд с конфликтами глобального характера конфликты 
между государством и обществом внутри каждого государства в отдельности. 
Ключевые слова: Глобализация, социальный конфликт, общество и государство, технологии, транс-
национальные корпорации, криптоэкономика, трансформация, цифровая экономика, рабочие  места, 
благосостояние, системы коммуникаций, социальный консенсус 
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которая проявляется в том, что цивилизации, государства и народы все более и более сближаются, но 
с другой стороны - не пропадают конфликты, есть противоречия между различными цивилизациями и 
культурами. Социальный конфликт является неотъемлемым процессом человеческой истории. В лю-
бой цивилизации постоянно существующие общественные противоречия проявляются в качестве оже-
сточенных схваток разных сил, которые ведут борьбу за приоритеты в принятии решений. Участниками 
данной борьбы становятся социальные классы, малые социальные группы, целые государства и этни-
ческие общности. Глобализация вывела на арену большое число новых действующих субъектов. В ря-
ду международных правозащитных, экологических и иных организаций нашлось место и для террори-
стических организаций, а сам терроризм принял транснациональную форму. Исчезновение биполярно-
го мира привело к ликвидации рычагов внешнего влияния на конфликты. Технологические изменения в 
мире вместе с глобализацией несут в себе изменения внутри почти любого государства, ставя в один 
ряд с конфликтами глобального характера конфликты между государством и обществом внутри каждо-
го государства в отдельности. 

Современный этап трансформации российского социума можно охарактеризовать увеличением 
степени конфликтности во всех областях общественной жизни, на всех уровнях социальной реально-
сти. Весь современный этап существования РФ после распада СССР дали беспрецедентное число эт-
нических, политических, идеологических, социально-экономических и иных конфликтов, многие из ко-
торых развивались в виде острых открытых столкновений, борьбы и принесли множество потерь. 
Начавшиеся в середине 80-х гг. реформы привели к тому, что старые конфликты, которые существова-
ли в советский период в скрытой форме или были загнаны вглубь общественных отношений, прояви-
лись и приняли открытую форму. Новая стадия реформ начала 90-х гг., противоречивые процессы со-
временных социальных, экономических, духовно-культурных и политических преобразований породили 
новые конфликты и новые противоречия. Конфликтогенный потенциал общества РФ за последние го-
ды не раз достигал свое критическое значение. В столкновении разных социальных сил конфликт как 
форма социального взаимодействия вышел на передний план. Конфликты превратились в неотъемле-
мый элемент социальной жизни современной РФ на всех ее уровнях — от отдельного индивида до об-
щества в целом и социальных институтов. Конфликты присущи и иным государствам, в том числе госу-
дарствам с развитой рыночной экономикой, которые находятся на этапе стабильного развития. Тем не 
менее, конфликтность российской действительности имеет свою специфику по сравнению с другими 
государствами. Эта специфика обусловлена тем, что в РФ осуществляется переход к новым обще-
ственным отношениям, который до последних лет сопровождался долговременным системным кризи-
сом. Эти обстоятельства актуализируют проблематику социального конфликта, делают необходимым 
его анализ в специализированных условиях трансформационных процессов. 

Отличительной чертой текущего момента является появление новых технологий, которые тре-
буют освоения практически со скоростью света, новые рабочие навыки необходимо получать беспре-
рывно, образование становится фактически перманентным процессом. Тот кто встроился в этот про-
цесс, соответственно имеют преимущества перед другими, преимущества дают расслоение и соответ-
ственно возможную социальную напряженность. 

Технологии ближайших десятилетий сулят нам значительное замещение рабочих мест на робо-
тотехнологии и искусственный интеллект, новые возможности коммуникаций, новые возможности хра-
нения и учета данных, новые финансовые возможности (криптоэкономика) и так далее. Уже сегодня 
возможность межчеловеческой анонимной коммуникаций через месенджеры порождает возможность 
формирования альтернативной от государственной (официальной) информационной повестки.  Что 
дает возможность для обоюдной манипуляции: обществом – государством, государством-общества. 
Государство также как и отдельный индивид должно встраиваться в систему постоянно обновляемой 
реальности, чтобы дать достойный ответ на происходящие трансформации социальных конфликтов 
под призмой возникающих технологий и меняющегося сознания новых поколений  в соответствие с 
технологическим прогрессом. Также важно учитывать, что главным субъектом происходящих конфлик-
тов, и конечным бенефициаром являются транснациональные корпорации, которые максимизируют 
свою прибыль и свое влияние , используя конфликтогенность социальных трансформаций между об-
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ществом и государством как основное средство  обеспечения своих интересов. Приобретающая в по-
следнее время все более четкие очертания «цифровая экономика» совсем не то, о чем нам говорят те, 
кто сознательно или нет являются винтиками в глобальном механизме функционирования транснацио-
нальных корпораций. Цифровая экономика – это безработица, колоссальное неравенство и нищета 
для большинства людей, которые по большому счету становятся «не нужными». Но и  в этой глобаль-
ной толпе имеются зачатки иммунитета, который выражался главным образом в движении антиглоба-
листов и несистемного гражданского общества, имеющим доступ к альтернативным но достаточно ве-
рифицированным источникам информации . 

Широкую перспективу имеет экспоненциальный рост экологической повестки в мире. Не потому 
что экология заметно ухудшилась или было однозначно доказано ее ухудшение в мире. Потому что 
современные средства коммуникации имеют большую возможность донести информацию, активирую-
щую ранее пассивные группы общества. Возможность эта обуславливается не только все большей до-
ступностью доступа в интернет , но и высокоинтеллектуальные алгоритмы подачи этой информации 
каждому индивиду в отдельности. И чем более и более будут совершенствоваться возможности искус-
ственного интеллекта, тем более глубже смогут «заглянуть в душу» и активизировать интерес у  любо-
го гражданина мира те или иные интересанты, используя высокотехнологичные возможности. 

 Когда несправедливость касается множества  -  средства коммуникаций позволяют этому мно-
жеству не только управляться, но и общаться. Грядет не только прогресс, но и трансформация, кото-
рую еще предстоит изучить и понять.  
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Впервые, тема изучения подходов к разработке и оценке концепции культурного капитала нашла 

отражение в 1972 году в работах француза Пьера Бурдье – философа, политического публициста, од-
ного из наиболее влиятельных социологов XX века. Основываясь на его труде «Формы капитала», 
можно выдвинуть предположение о том, что приобретение культурного капитала является абсолютно 
ненамеренным, спонтанным, неосознанным для человека процессом. Культурный капитал интегриру-
ется в различных формах и может быть приобретен в разном объеме в зависимости от времени, соци-
ального класса или общества [5]. 

Дэвид Тросби определяет носитель культурного капитала как объект, обладающий культурной 
ценностью, а сам капитал – как эту ценность [1]. Подобно любому капиталу, культурный капитал может, 
в свою очередь, создавать поток товаров и услуг, которые будут иметь как культурную, так и экономи-
ческую ценность.  В отечественных и зарубежных научных источниках представлены непосредствен-
ные разработки по проблемам развития культурного капитала.  

Л. Харрисон предлагает рассматривать культурный капитал как феномен более глобальный, 
свойственный «культурам», отмечая, что данная типология достаточно условна, поскольку «культуры» 
неоднородны внутри самих себя.  

Сравнение производится по шкале соответствия целям Всеобщей декларации прав человека 
ООН как некоему всеобщему эталону, который задан одной «культурой», а точнее - либерализмом.  П. 
Бурдье, о котором упоминает Л. Харрисон как о впервые применившем понятие культурного капитала, 
понимал под ним действительно индивидуальный капитал, который дает человеку преимущества в су-
ществующей социальной системе [5]. 

В рамках методологических подходов в понятие культурный капитал включают социально значи-
мое богатство в форме знаний, умений, навыков, идей, которые поддерживают установленные соци-

Аннотация: в данной статье предложен и апробирован коэффициентный метод оценки культурного 
капитала студенческой молодежи с учетом мест проживания, культурный капитал рассматривается как 
комплексное социальное явление в форме языковой культуры, культурных компетентностных характе-
ристик человека. 
Ключевые слова: культурный капитал, коэффициент, социальный эффект, подход, метод, модерни-
зация общества 
 

ASSESSMENT OF THE CULTURAL CAPITAL OF STUDENTS 
 

Igonina Maria Fedorovna  
 
Abstract: this article the coefficient method of estimation of the cultural capital of student youth taking into ac-
count places of residence is offered and tested, the cultural capital is considered as the complex social phe-
nomenon in the form of language culture, cultural competence characteristics of the person. 
Key words: cultural capital, coefficient, social effect, approach, method, modernization of society 
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альные принципы поведения и порядок.  
На сегодняшний день проведено много исследований, показавших, что культурный капитал – 

наиболее активный фактор, способный влиять на процессы модернизации изнури общества – через 
культурные институты и развитие человека, избегая при этом «имитации» модернизации [2]. 

Итак, основным понятием в исследовании являлся культурный капитал, выступающий, согласно 
Бурдье, в трех основных состояниях: инкорпорированном, объективированном и институционали-
зированном. Первое связано, скорее, с некой работой по приобретению культурного капитала, с усили-
ями и инвестициями. Это полученные навыки, умения, знания, которые превратились в часть личности, 
стали габитусом, непосредственно инкорпорировались в человека. Институционализированное состоя-
ние находит отражение в форме академических квалификаций, «юридически гарантированных квали-
фикаций, формально не зависимых от личности их обладателя». Третья форма — объективированное 
состояние, то есть представление культурного капитала в материальных предметах и средствах. Па-
мятники, книги, картины — все это примеры объективированного культурного капитала, который может 
передаваться по наследству, продаваться и максимально легко конвертироваться в другие формы капи-
тала. 

Отразим в таблице 1 содержание различных состояний культурного капитала.  
 

Таблица 1 
Содержание различных состояний культурного капитала 

КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ 

Объективированное 
 состояние 

Инкорпорированное  
состояние 

Институционализированное со-
стояние 

Способы проведения досуга 
(частота посещения театров, 
музеев, выставок, литератур-
ные и визуальные предпочте-
ния) 

Способность понимать смыслы 
(субъективная оценка понять 
идею автора, суть произведе-
ния) 

Уровень образования (академиче-
ская квалификация, общая про-
должительность обучения в го-
дах) 

Характер труда (физический, 
интеллектуальный) 

Знания 
(собственный кругозор) 

Престижность полученного обра-
зования 
(оценка школы и второй ступени 
образования) 

Владение объектами (оценка 
количества книг и предметов 
искусства дома) 

Характеристика среды социа-
лизации 
(уровень образования родите-
лей, место жительства) 

Ученая степень 
(ее наличие или отсутствие) 

Бытовое общение 
(темы при общении) 

Культурная компетенция (зна-
ние русского языка) 

Наличие опубликованных научных 
работ 

 
Для измерения трех состояний культурного капитала используются различные индикаторы. 

Наиболее простым для измерения и определения является культурный капитал в его институциональ-
ном состоянии. Обладание той или иной квалификацией может фиксироваться в первую очередь через 
различные степени, дипломы, сертификаты, а также, по словам Бурдье, посредством «коллективной 
магии» жестко закрепляющей различия в культурных капиталах разных людей и свидетельствующей 
об определенном уровне их академической квалификации [6]. 

В концепции культурного капитала присутствует такой институт, как система образования, по-
скольку в значительной мере через эту систему происходит социализация личности в современном 
обществе и приобретается культурный капитал. 

Этот тип капитала лежит в основе культурно-нормативной стратификационной системы. В ней 
дифференциация построена на различиях уважения и престижа, возникающих из сравнительных оце-
нок стилей жизни и норм поведения, которым следует данный человек или группа. Способы организа-
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ции труда, потребительские вкусы и привычки, манеры общения и этикет – все это обозначает множе-
ственные границы культурно-нормативного неравенства. [8] 

Для того, чтобы показать практическую значимость вышеизложенного материала, проведем 
попытку измерения культурного капитала на примере московских студентов – уроженцев регионов Рос-
сии и коренных москвичей. 

Эмпирическим объектом стала выборка из группы студентов-магистрантов одного из ведущих 
московских ВУЗов. Теоретическим объектом — культурный капитал, рассмотренный как набор харак-
теристик, выделенных на основе анализа теоретических и практических разработок ряда исследовате-
лей, а предметом — формы и особенности культурного капитала. 

Цель нашего исследования состоит в разработке подхода к выявлению различий и сокращения 
«разрывов» между уровнями культурного капитала исследуемых целевых групп. Данные собраны с 
помощью короткого интервью. 

Имея анкету с набором вопросов, мы хотели получить единый простой индекс. Предположим, что 
все переменные должны с разным весом учитываться в итоговом индексе. 

Согласно методу, описанному Н.В. Большаковым, методологический вопрос заключается в том, 
насколько верно складывать переменные, приписывая им одинаковые веса. Хотя в литературе по 
культурному капиталу никогда не обсуждались конкретные вклады тех или иных переменных в общую 
сумму, нетрудно предположить, что простое суммирование единиц могло бы привести к ошибочным 
коэффициентам, заниженным или завышенным, за счет неверно оцененных переменных [4]. Одни пе-
ременные вошли в итоговую сумму с малым весом (например, престижность школы, вуза), другие, 
наоборот, с большим (например, частота культурного проведения досуга).  

В таблице 2 приведены коэффициенты (измеренные от 0 до 0,9) для девяти наиболее значимых 
для исследования переменных. 

 
Таблица 2 

Вес переменных, характеризующих культурный капитал студенческой молодежи 

Объективизированное 
состояние 

Инкорпоратированное 
состояние 

Институционализированное 
состояние 

Переменная Вес Переменная вес переменная Вес 

Посещение кон-
цертов классиче-
ской музыки, фи-
лармонии 

0,90 Языковая компе-
тенция, словарный 
запас 

0,60 Общая продолжи-
тельность обучения, 
дипломы об образо-
вании 

0,30 

Примеры вопросов 

Какое количество концертов, 
выставок Вы посетили за про-
шлый месяц?  

Какое количество синонимов Вы 
можете придумать к слову «кра-
сивый» за 60 секунд?  

Сколько на текущий момент со-
ставляет Ваша продолжительность 
обучения в годах? 

Переменная Вес Переменная вес переменная Вес 

Чтение книг, газет, 
журналов 

0,80 Владение ино-
странным языком 

0,50 Публикации  0,20 

Примеры вопросов 

Какое количество книг вы про-
читали за прошлый месяц? 

Выберите Ваш уровень владе-
ния иностранным языком. 

Какое количество научных статей 
вы опубликовали за прошедший 
год? 

Интеллектуальный 
труд, разговоры 
об искусстве 

0,70 Оценка важности 
начитанности, са-
мообразования 

0,40 Престижность школы, 
вуза 

0,10 

 
 
 



226 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Продолжение таблицы 2 

Примеры вопросов 

Вспомните, какое время назад 
(в днях) Вы обсуждали с кол-
легами (друзьями, одногрупп-
никами) новости культуры? 
1. Более чем 7 дней назад. 
2. От 3 до 7 дней назад 
3. Не более чем 3 дня назад 

Оцените по шкале от 0 до 10 
(где 0 – абсолютно неважно, 10 
– очень важно) значение само-
образования студентов (во 
внеучебное время) . 

В каком из перечисленных видов 
образовательных учреждений Вы 
получали среднее общее образо-
вание? 
1. ОУ в муниципальном районе, 
селе, поселке городского типа. 
2. ОУ города. 2 
3. Частная городская школа, ли-
цей, гимназия. 

*расшифровки и примеры предложены автором 
 
В качестве примера рассчитаем коэффициент для двух человек. Респондент 1 – 26 лет, коренной 

москвич, респондент 2 – 21 год, уроженец поселка городского типа, переехавший в Москву. Ответы ре-
спондентов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Ответы респондентов 

 Расчет 

Объектив. 
состояние 

Инкорпорат. состояние Институционал. 
состояние 

Р1 =1*0,9+3*0,8+2*0,7 =8*0,6+4*0,5+10*0,4 =15*0,3+1*0,2+2*0,1 

Р2 =1*0,9+0+1*0,7 =9*0,6+3*0,5+10*0,4 =16*0,3+3*0,2+1*0,2 

Значение коэффициента 

Объектив. состояние Инкорпорат. состояние Институционал. состояние 

4,7 10,8 4,9 

1,6 10,9 5,6 

*расчеты автора по данным опроса 
 
При расчете в таблице 3 были взяты только те переменные, которые отвечают за включение ре-

спондентов в один и тот же кластер (высокого уровня), кроме того, в качестве коэффициентов были 
взяты не абстрактные числа, а условные вероятности каждой переменной, подкрепленные содержа-
тельно, исходя из теоретических предположений.  

В результате были посчитаны итоговые суммы по каждому состоянию. Однако максимальная 
сумма по каждому состоянию оказалась разной в связи с наличием различных коэффициентов. Для 
того чтобы справиться с этим мы разделили показатель каждого респондента на максимальное значе-
ние по каждому состоянию. По сути суммы были заменены долями — процентом от максимального 
значения культурного капитала по каждому его состоянию. Данная операция в определенной мере при-
вела к изменению заложенного в цифры смысла, но позволила сопоставлять уровни по каждому от-
дельному состоянию. Результаты пересчета представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Результаты пересчета 

 Расчет 

Объектив. 
состояние 

Инкорпорат. Состояние Институц. 
Состояние 

Р1 =(1*0,9+3*0,8+2*0,7) / 2,4 =(8*0,6+4*0,5+10*0,4)/4,8 =(15*0,3+1*0,2+2*0,1)/4,5 

Р2 =(1*0,9+0+1*0,7) /1,4 =(9*0,6+3*0,5+10*0,4)/5,4 =(16*0,3+3*0,2+1*0,2)/4,8 
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Продолжение таблицы 4 

Значение коэффициента 

Объектив. состояние Инкорпорат. состояние Институц.. состояние 

1,958 2,250 1,089 

1,143 2,019 1,167 

*расчеты автора по данным опроса 
 
В рамках получившихся значений видим схожую динамику разрывов между коэффициентами 

опрашиваемых респондентов. Значения объективизированного, инкорпоратированного и институциона-
лизируемого состояния культурного капитала выше по всем параметрам у опрашиваемого респондента 
1. Это может являться основанием для того, чтобы подтвердить тот факт, что постоянное нахождение 
молодого человека в городской среде дает существенные результаты в уровне его культурного капита-
ла. Естественно, в данном случае это примитивный пример. Для более точных результатов выборка 
должна быть репрезентативной. Поэтому такое «точечное» представление информации может лишь 
служить предпосылкой для более глубокого исследования. 
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Аннотация: С целью математико-картографического моделирования пространственного распределе-
ния биометрических показателей древесных растений измерены таксационные параметры лесных рас-
тений на территории  национального парка «САМУР-ЯЛАМА» путем проведения полевой эксперимен-
тальной экспедиции. На основе полевых исследований  были составлены таблицы и цифровые карты 
состояния лесных растений. 
Ключевые слова: таксация древесных растений, биометрические показатели, диаметр и высота ство-
ла древесных растений, цифровая карта, математико-картографическое моделирование, географиче-
ские информационные системы, географическая экспертиза, состояние лесного массива. 
 

THIRD EXPERIMENTAL STUDY OF FOREST PLANTS ON THE TERRITORY OF THE NATIONAL PARK 
“SAMUR-YALAM” FOR THE PURPOSE OF GEOGRAPHICAL EXPERTISE OF THE CONDITION OF 

NATURAL COMPLEX 
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9.Аскеров Гусейн 18.Махамаханова Аиша 27.Гулиева Шебнем 

  28.Надирли Айсел 

 
 Во время экспедиции студенты измеряли биометрические показатели (высота и диаметр основ-

ного ствола) древесных растений в пределах выбранной репрезентативной территории лесного масси-
ва национального парка «САМУР-ЯЛАМА». В полевой экспедиции участвовали студенты (28) геогра-
фического факультета Бакинского Государственного Университета. 

На первом этапе исследования нами была выбрана репрезентативная территория с общей пло-
щадью 2500  квадратных  метров, которая   была разделена на 4 квадратов, каждая из которых состав-
лял 625 квадратных метров.  

После получения все инструкции исследования каждая группа(4 группы) студентов  начали   про-
водит биометрические измерения древесных растений на своей территории с площадью по 2500  кв.м.   

На третьем этапе исследования все собранные фактические  материалы (фотографические и 
цифровые) были внесены в банк данных  “STUDENT.DATA.BANK”   с помощью геоинформационной 
системы MAPINFO на базе  компьютеров Научно  Исследовательского Центра  «Геоинформатика и 
Компьютерная География» при Бакинском Государственном  Университете. 

В последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER5” были со-
ставлены  цифровые изолинейные карты  пространственного распределения биометрических показа-
телей  древесных растений на выбранной репрезентативной территории  лесного массива националь-
ного парка «САМУР-ЯЛАМА» , которые  отражены на следующих таблицах и  картах. 

 

Nabiyev A.A., 
Gasanaliyev A.A., 

Orudjev M.K., 
Musayev R.A. 

 
Abstract: For the purpose of mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indica-
tors of woody plants,  measured the taxation parameters of forest plants in the territory of the national park 
SAMUR-YALAMA by conducting a field experimental expedition. On the basis of field studies,  compiled tables 
and digital maps of the state of forest plants. 
Keywords: taxation of woody plants, biometric indicators, diameter and height of the trunk of woody plants, 
digital map, math-cartographic modeling, geographic information systems, geographical expertise, state of the 
forest. 
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Рис.1. Коллективная фотография участников экспедиции на территории национального парка 

«САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Измерение биометрических показателей лесных растений методом лесной таксации на 

выбранной репрезентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
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Таблица 1 
Таксационные показатели древесных растений на репрезентативной территории нацио-

нального парка «САМУР-ЯЛЯМА» Азербайджана 
Номер 
отмет-

ки 
на де-
рево 

Координаты для 
каждого деревья на 

компьютере 
(X,Y) 

Диаметр 
Ствола деревья 
на высоте 1,50 

метр (сантиметр) 

Номер 
отметки 
на дере-

во 

Координаты для каждого 
деревья на компьютере 
(X,Y) 

Диаметр (сан-
тиметр) 
деревья 

на высоте  1,50 
метр 

1 2 3 1 2 3 

1 1139.17 55.0417 28 11 41.4583 86.5 12 

2 895.417 113.375 18 12 754.583 287.75 14 

3 844.167 151.292 34 13 542.292 265.458 27 

4 620.417 93.1667 16 14 546.667 341.5 20 

5 738.958 214 15 15 162.083 126.708 32 

6 618.333 191.708 17 16 81.6667 292.333 41 

7 405.833 149.208 42 17 446.042 348.167 7 

8 191.25 193.792 41 18 336.458 384 21 

9 115.208 162.542 29 19 341.042 428.792 32 

10 115.208 113.375 15 20 432.708 426.5 31 

…  … … … … 

30 741.25 551.917 26 45 584.792 986.083 33 

31 1114.58 451.292 25 46 566.875 1111.29 39 

22 1029.58 502.75 37 47 441.667 802.542 31 

33 1121.25 520.667 20 48 548.958 724.208 59 

34 1168.33 643.583 31 49 343.333 715.25 43 

35 1163.75 742.125 40 50 367.917 907.75 70 

36 1074.37 710.667 33 51 251.667 815.875 10 

37 1011.67 829.417 20 52 160 746.5 6 

38 1038.54 764.417 24 53 61.4583 630.25 61 

39 828.333 822.75 13 54 170 750.2 19 

40 815 865.25 15 55 -5.625 1156.08  

…  … 56 1246.46 1246.46  

   57 1251.04 1251.04  

   58 1.25 1.25  

 
 
 

  
Рис. 3. Густота древесных растений 
 (количество/на каждом 100 кв. метр) 

 

Рис. 4. Карта распределения среднего рассто-
яния между древесных растений 

 (на каждом 100 кв.метр) 
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Рис. 5. Цифровая карта пространственного распределения диаметра древесных растений на ре-

презентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 
Составленные карты могут быть использованы при географической экспертизе естественного 

состояния лесных растений с целью охраны окружающей среды и рационального природопользования.   
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