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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

17.12.2019 г. 

XIX Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

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 – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный 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»   
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УДК 539.3 

УЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ СИЛЬФОННОГО 
КОМПЕНСАТОРА, МЕХАНИЗМ ПОТЕРИ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

Смирнов Кирилл Константинович 
инженер-конструктор 

АО “НПП “Компенсатор” 
 

Аннотация: В работе рассматриваются особенности функционирования сильфонных компенсаторов в 
трубопроводах под давлением. Исследуется влияние внутреннего давления на изгибную жесткость 
компенсирующего устройства. Показаны причины потери устойчивости оболочки сильфона. Проведено 
сравнение численного и аналитического решений. 
Ключевые слова: сильфонные компенсаторы, изгибная жесткость, устойчивость. 
 

CONSIDERING INTERNAL PRESSURE DURING BENDING OF METAL BELLOWS, PRINCIPLES OF 
BUCKLING 

 
Smirnov Kirill Konstantinovich 

 
Abstract: In this paper we discuss the factors that inflate on metal bellows behavior in pipelines under pres-
sure. We investigate effect of internal pressure on the bending stiffness parameter of a compensating device. 
We represent causes that lead to instability of metal bellows. Analytical and precise solutions are compared. 
Key words: metal bellows, bending stiffness, buckling. 

 
Исследуем процесс поворота сильфонного компенсатора под воздействием момента, приложен-

ного к шарнирной опоре. Представим модель сильфона в качестве балки, имеющей поперечное сече-
ние цилиндрической формы. Тогда его характеристики будут заданы эффективным диаметром d и эф-
фективной толщиной стенки ℎ𝑒𝑓. Для того, чтобы верно оценить момент, который потребуется для по-

ворота всей конструкции, следует разобраться в том, каким образом давление воздействует на оболоч-
ку сильфона, а также на армирующую раму.  

На рисунке 1.A показана схема шарнирно опертой оболочки сильфона с открытыми патрубками. 
Распорное усилие в данной постановке отсутствует, что соответствует открытым торцам сильфона. 
Нагрузки 𝑞 и 𝐹0 – обобщенные усилия, возникающие в результате воздействия внутреннего или внеш-
него давления на компенсатор. 

В схеме, представленной на рисунке 4.1.1.B, учитывается распорное усилие, которое возникает 
вследствие действия давления на оболочку только между гофрами. Оно представлено осевыми усили-
ями 𝐹1. Для удобства расчета будем считать, что вектор усилия сонаправлен с усилием 𝐹𝑎𝑥. 
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Рис. 1. Распределение нагрузок для упрощенных моделей компенсатора 

 
Положим, что мы повернули сечения в шарнирах на угол 𝜑 в конфигурации 4.1.1.A. Найдем да-

лее момент, который следует приложить к торцам компенсатора для осуществления подобного пово-
рота. При этом упростим задачу, положив распределенные усилия от внутреннего давления равными 
друг другу в каждом сечении независимо от того, как в действительности изогнуто сечение. Усредним 

таким образом значение 𝑞 по длине балочной модели. Тогда получим, что величина 𝑞 зависит только 
от угла поворота в шарнире 𝜑. Запишем формулу для реакции в шарнирном закреплении. Также обо-
значим выражение для проекций распределенных усилий, действующих во всех сечениях сильфона, 
испытывающего изгиб: 

𝐹0 =
𝜋𝑑2

4
𝑝𝜑 (1) 

𝑞 =
𝑝𝜋𝑑2

4

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
≈

𝑝𝜋𝑑2

4

1

𝜌
≈

𝜋𝑑2

2𝑙
𝑝𝜑 (2) 

Тогда уравнение изгиба осевой линии сильфона, нагруженного усилиями, которые были получе-
ны из рассуждений, приведенных выше, запишется следующим образом: 

𝐸𝐼𝑦′′ = 𝐹0𝑥 −
𝑞𝑥2

2
 (3) 

Интегрируя по осевой координате, находим: 

𝐸𝐼𝑦′ =
𝐹0𝑥2

2
−

𝑞𝑥3

6
+ С0 (4) 

Интегрируя еще раз, имеем: 

𝐸𝐼𝑦 =
𝐹0𝑥3

6
−

𝑞𝑥4

24
+ 𝑥С0 + С1 (5) 

Подставим граничные условия 𝑦|0 = 0, 𝑦|𝑙 = 0. Определим константы: 

С0 = −
𝐹0𝑙2

6
+

𝑞𝑙3

24
 , С1 = 0 (6) 

Используя формулы (6) в (4), имеем: 

𝐸𝐼𝑦′ =
𝐹0𝑥2

2
−

𝑞𝑥3

6
−

𝐹0𝑙2

6
+

𝑞𝑙3

24
 (7) 

Выражение, связывающее момент и поворот в шарнире через осевую жесткость 𝐶𝜆: 
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𝑀 =
2𝐶𝜆𝑑2

8
𝜑 (8) 

Используя формулы (1) и (2) в (7), а также принимая во внимание (8), имеем: 

𝐸𝐼𝑦′ = (
𝜋𝑑2𝑝𝑥2

8
−

𝜋𝑑2𝑝𝑥3

12𝑙
−

𝜋𝑑2𝑝𝑙2

24
+

𝜋𝑑2𝑝𝑙2

48
)

4𝑀

𝐶𝜆𝑑2
 (9) 

Выражение для 𝑦′ в шарнирах: 

𝑦′|0,𝑙 = ±
𝜋𝑝𝑙2

12𝐸𝐼

𝑀

𝐶𝜆
 (10) 

Далее, выражая модуль упругости через осевую жесткость и, связывая момент инерции сечения 

с эффективным диаметром, преобразуем выражение 𝐸𝐼 как: 

𝐼 =
𝜋𝑑3ℎ𝑒𝑓

8
 (11) 

𝐸 =
𝐶𝜆𝑙

𝑆
 (12) 

𝑆 = 𝜋𝑑ℎ𝑒𝑓 (13) 

𝐸𝐼 =
𝐶𝜆𝑙𝑑2

8
 (14) 

В выражениях (11) и (13) за величину ℎ𝑒𝑓 обозначена неизвестная нам эффективная толщина 

оболочки сильфона. Обозначим сечение, которое примыкает к шарниру, символом А. Подставим те-

перь (14) в (10), откуда получаем значение для 𝜑1: 

𝜑1 = 𝑦′|𝑙 =
2𝑀𝜋𝑝𝑙

3𝐶𝜆
2𝑑2

 (15) 

Совокупный момент, определяющий угол поворота 𝜑 сечения А, является разностью моментов, 
один из которых изгибает конструкцию, второй, восстанавливающий момент, возникает от воздействия 
внутреннего давления и противоположен первому по направлению. Итоговое выражение запишется в 
виде: 

𝑀𝑖𝑛 = 𝑀 − 𝑀1 =
2𝐶𝜆𝑑2

8
(𝜑 − 𝜑1) (16) 

Подставляя (15) в (16), а также, учитывая выражение для момента (8), имеем: 

𝑀𝑖𝑛 =
2𝐶𝜆𝑑2𝜑

8
−

𝜋𝑑2𝑝𝑙𝜑

24
 (17) 

Принимая во внимание, что угол поворота торца относительно неподвижного конца: 
𝛾 = 2𝜑 (18) 

Имеем итоговое выражение для момента: 
𝑀𝑖𝑛 = 𝐶𝛾𝛾 − 𝛼ℎ𝛾, (19) 

где угловая жесткость имеет вид: 

𝐶𝛾 =
𝐶𝜆𝑑2

8
 (20) 

Коэффициент 𝛼ℎ записывается как: 

𝛼ℎ =
𝜋𝑑2𝑝𝑙

48
 (21) 

Далее введем дополнительный учет осевого усилия, вызываемого внутренним давлением, дей-
ствующим на внутреннюю стенку гофров: 

𝐹1 =
𝜋𝑑𝑤𝑝

2
 (22) 

Тогда уравнение изгиба осевой линии для балочной модели сильфона примет форму: 
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𝐸𝐼𝑦′′ = −𝐹1𝑦 + 𝐹0𝑥 −
𝑞𝑥2

2
 (23) 

Произведя операции аналогичные предыдущим и получив соответствующие выражения зависи-
мости для моментов, построим графики, соответствующие значению моментов от внутреннего давле-
ния при повороте сильфона на 1 градус (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость изгибающего момента, приложенного к шарнирам, в зависимости от внут-

реннего давления при повороте на 1 градус 
 
Из рисунка 2 очевидно, что существует некоторое значение давления, при котором график пере-

секает ось абсцисс. В общем случае, это значение соответствует точке потери устойчивости сильфона 
от внутреннего давления. Происходит это в тот момент, когда 𝐶𝛾 − 𝛼ℎ = 0. Или, если переписать от-

носительно p:  

𝑝 =
6𝐶𝜆

𝜋𝑙
 (24) 

Проблема потери устойчивости сильфонного компенсатора более полно рассматриваются, 
например, в работах [1, 2]. Точное решение для шарнирного закрепления, выведенное из уравнений 
Эйлеровой устойчивости[3]: 

𝑝 =
𝜋𝐶𝜆

2𝑙
 (25) 

Сравним теперь приведенные формулы. С учетом допущения о равномерном распределении от-
клоняющего усилия q, расхождение в формулах составляет ~20%. Тем не менее, из графика 2 видно, 
что для давлений, находящихся далеко от критической точки потери устойчивости, расхождение будет 
существенно ниже. 

Вывод 
В работе был рассмотрен эффект снижения жесткости при изгибе гофрированной трубки, нагру-

женной внутренним давлением. Были получены аналитические выкладки для учета исследуемых из-
менений в параметрах. Для верификации расчета было проведено численное моделирование. По ре-
зультатам сравнения расчетных методик сделан вывод о том, что математическая модель имеет при-
емлемое качество, однако при высоких давлениях, близких к точке потери устойчивости, расхождение в 
получаемых величинах становится существенным. 
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УДК 621. 315. 592 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМО – ЭДС 
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
БАРЬЕРОМ 

Расулов Рустам Явкачович 
д.ф.-м.н., профессор 

Маматова Мухайё Адхамовна, 
Омонова Хилола Хасанжон кизи 

магистрант 

Муминов Исломбек Араббоевич 
аспирант 

Ферганский госуниверситет, г.Фергана 
 

Аннотация: рассчитан коэффициент термо – ЭДС поликристаллического полупроводника, которого 
считаем как система полупроводник-потенциальный барьер-полупроводник. Функция распределения 
неравновесных носителей тока определена решением уравнения Больцмана. 
Ключевые слова: коэффициент термо – ЭДС, полупроводник, поликристалл, система полупроводник-
потенциальный барьер-полупроводник.  
 
Аbsract: the coefficient of thermo-EMF of a polycrystalline semiconductor is calculated, which we consider as 
semiconductor-potential barrier-semiconductor system. The distribution function of nonequilibrium current 
carriers is determined by solving the Boltzmann equation.. 
Key words: thermo-EMF coefficient, semiconductor, polycrystal, semiconductor-potential barrier-
semiconductor system 

 
Производим расчет коэффициента термо – ЭДС полупроводникового поликристалла, которого 

считаем, как систему полупроводник-потенциальный барьер-полупроводник. Для этого рассмотрим 
туннельно-прозрачный потенциальный барьер с определённым коэффициентом прозрачности D, про-
ходя через которого частицы не меняют энергию, т.е.   

   '_v v    
(1) 

где  _v  - скорость носителей тока до столкновения с потенциальным барьером, 
'v - их ско-

рость после прохождения через барьер. 
Из закона сохранения потока частиц не трудно получить взаимосвязь неравновесных функций 

распределения носителей тока   f f V    и  'f f V   как 

'
_ 2

V V
f f D

V







. 
(2) 
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Для определения функций распределения в зависимости от внешне  электрического _E  и 

магнитного H полей решим кинетического уравнения больцмана методом итерации. Тогда в 

сферическом рпиближении в спектре носителей тока с эффективной массой  cm  и волновым вектором 

k  
2 2

2 c

k

m
  . 

(3) 

Имеем 
(0)

(0)
f V H f

f f e E V V
C

 
    

   
       

   

 , 

(4) 

в котором в сферическом приближении в энергетическом спектре исчезает третья слагаемая из-

за ( ) 0V V H  , где 
(0)f  - равновесная часть функции распределения электронов f , 

( )V    - время релаксации импульса электронов.  

Тогда в приближении (3) для невырождённой (Больцмановской) статистики имеем 

(0) 1
б

e
f f E V

k T


 

  
   

 
, 

(5) 

а для вырождённой статистики 

  (0) 1 Ff f e E V             
(6) 

где 
(0)f   - равновесная часть f , ( )k    - время релаксации импульса носителей до 

столкновения с барьером. В (6) первую производную от f  по   предоставили как  - функцию Дира-

ка. 
После некоторых преобразований получим выражения для электропроводности как    

 

2
3 ( ) ( ) 0

3

2

2 б

e
d k D V V f

k T
  



 
    
      


  

(7) 

- для невырождённой   

 
 

2
3 ( ) ( )

3

2

2
F

e
d k D V V  



 
   
           

(8) 

- для вырождённой  статистики. 

В (7,8) считая, что 
0,D f  и   не зависят от направления k  , имеем следующие выражения  

2 5 2 3
( ) 2
0 02 2

( ) ( )
3

nnT

б

e k
x f x D x dx

k T m
  





 
    


 , 

2 5 2 3
( ) 2
02 23

nnT

б

e k

k T m
  





 
    


 

(7’) 
 
 
 

(8’) 

где    

б

x
k T





,            

1
2 22T бk m k T    ,    F

бk T


   . 

Теперь будем рассчитать коэффициент термо–ЭДС системы, состоящих из двух кристаллитов, 
между которыми имеется потенциальный барьер для носителей тока, вычислим из обшей формулы 
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(так называемая, формула Писаренко)  
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 E  - время релаксации импульса носителей, при расчете которых одновременно можно учи-

тывать несколько механизмов рассеяния. 
Если учитываем, что  
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 - максимально возможное значение потенциального ба-

рьера, 0n - концентрация электронов при z      /вне области потенциального барьера. 

Для дальнейшего расчета удобно преобразовать (1) к виду                                                                 
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                                  (8) 

Как видно из последних двух выражений, что коэффициент термо – ЭДС существенным образом 
зависит от энергетической зависимости времени релаксации импульса носителей тока. 

Для примера ниже приводим выражения  xF  и xQ  для различных механизмов рассеяния: иони-

зированных в примесях и на потенциале (4) в области энергий носителей 00 E   , а 0E   счи-

таем, что процесс рассеяния обусловлен лишь рассеянием на ионизированных примесях. Тогда имеем 
следующие соотношения  

 01, ,m mG Г m x     (9) 
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Заметим здесь следуюшие свойства вышеприведенных функций:  

 
 
 0 0

0
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4,
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3,
lim limm

Г x
V m x
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     . 
(12) 

Далее рассмотрим невырожденный кристаллит – полупроводник простой параболической зоной, 
для которого имеем следующие полезные для дальнейших расчетов соотношения 

  0, ,xf E T f e   (13) 

и 
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где   

 
1

32 2
2

2
,б

бk T
T

k T m
f e g



 

 
    

  
 

(15) 

  - химический потенциал электронов. Для такого случая имеем  
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Здесь                               0 0, .T б T

б

C k T f g D x
k T





       

Заметим, что аналитически вычислить интеграл типа (16) практически невозможно. Поэтому его 

вычислим приближенно – для практически интересного случая, когда 1x . Тогда:  
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Подставляя (17) в (16) получим  
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(19) 

Теперь как (16), так и (19) можно преобразовать в виде эйлеровых интегралов второго рода (не-
полными гамма функциями) [1], т. е.  

1 0 2 0

3 3
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2 2
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(20) 

Для аналитического решения задачи удобно использовать следующие функциональные соотно-
шения  

       1, , , 1, , .n x n xn x n n x x e Г n x n Г n x x e            (21) 

И связь Г  и    – функций с интегралом вероятности    erf x : 
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С учетом последних имеем  
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(23) 

Для численного решения (количественного расчета) взамен  erf x  с точностью до 1,5% можно 

написать как гиперболический тангенс от x . т.е. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКА С 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ БАРЬЕРОМ 
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Аннотация: на основе определения явного выражения для электронной системы с туннельно – про-
зрачным потенциальным барьером высотой φ0 с коэффициентом прозрачности D(Е) от энергии элек-
тронов (Е) рассчитана электропроводность поликристаллического полупроводника с потенциальным 
барьером. Расчеты D(Е) произведены в квазиклассическом приближении. 
Ключевые слова: коэффициент термо – ЭДС, полупроводник, поликристалл, система полупроводник-
потенциальный барьер-полупроводник. 
 
Аbsract: based on the definition of an explicit expression for an electronic system with a tunnel-transparent 
potential barrier of height φ0 with a transparency coefficient D(E) versus electron energy (E), the electrical 
conductivity of a polycrystalline semiconductor with a is calculated. The calculations of D(E) were performed in 
the semiclassical approximation. 
Key words: potential barrier, electrical conductivity, semiconductor, polycrystal, semiclassical approximation. 

 
Целью настоящего сообщения является определение явного выражения для электронной систе-

мы с тунельно – прозрачным потенциальным барьером высотой φ0 с коэффициентом прозрачности 
D(Е) зависимость D от энергии электронов (Е) считаем заданным как  

 

1 ,E
D

D E E





 
 

 
 

(1) 

Как указано нами в случае сферически симметричном случае в энергетическом спектре и для не-
вырождённой статистики электронов выражение для электропроводности в полупроводниках с потен-
циальным барьером имеет вид                                                         

 
 

2
' 3
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2
.

2
F

e
d k D v v





         

(2) 

В дальнейшем рассмотрим экспериментально интересный случай 1,x . Тогда в случае 

фермиевского распределения вклад электронов с энергией  0 E      в электропроводность, где  

0 E    -высота барьера, определяется соотношением 
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и   считали, что энергетическая зависимость времени релаксации импульса электронов степенная, т.е. 
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  константа, имеющая размерность времени, n - число, зависящее от механизма рас-
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 ), а также считали, что величины 

(0), ,D f    не зависят  от направле-

ния волнового вектора электронов. 
Тогда для  акустического фонона, где n= - ½  
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(6) 

где Ei –интегралы ошибок (см., например, [1]). 
В дальнейшем рассмотрим простой случай, например, барьер типа (шириной 2а)  

.
x

x
a



 
     

 
 

(7) 

 

Тогда ( )D   – прозрачность потенциального барьера в квазиклассическом приближении имеет 

вид       
3/2

0 0( ) exp (1 )D D x     . 
(8) 

Для простоты считаем, что                           

   
0( )
n nk k x     . 

(9) 

 
Например, при рассеянии электронов на акустических фононах n = - ½ , а при рассеянии на иони-

зованных примесях n = 3/2, а при рассеянии на LO – фононах в области высоких температур n =  ½. 
Нетрудно показать, что в сферическом приближении в спектре электронов электропроводность 

описывается выражениями 
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   и считали, что распределение электронов является Больцмановским. 

Заметим, что аналитически рассчитать (11) с учетом (9) практически невозможно. Поэтому эго 

вычислим приближенно – для практически интересного случая, когда 1x . Тогда (10) перепишется 

как  
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Учитывая что 
3

2
b     в области 0 x a   имеет место 
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а в области a x   
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Тогда тензора электропроводности определяются соотношениями: 
при рассеянии электронов на акустических фононах  
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Тогда при рассеянии электронов на ионизированных примесях  
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(15) 

при рассеянии электронов на оптических фононах в области высоких температур  
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(17) 

r - диэлектрическая проницаемость, z - атомный номер примеси, 0 - постоянная решетки кри-

сталла, 3bv  - скорость звука в кристалле, N - концентрация ионов, M  - масса атома, Ñ - Фермиев-

ская константа для акустических фононов размерностью энергии,  n nJ J a b  , где nJ  -

интеграл Бесселя n-го порядка. 
Ради полноты, а также для упрощения количественного анализа задачи ниже приведены полез-

ные соотношения: 

    

 

7 8 2 3 3 4

9 10 2 3 4

1
exp exp 6 6 , exp exp 1 ,

2

1
exp exp 24 24 12 4

2

T T
k kB B

T
k B

E E
k dk k a a a a k dk k a a

k T k T

E
k dk k a a a a a

k T

 



 



   
              

   

 
          

 

 



 

где      
2 2 2 2

0

1
2 , 2 , ( ) ( 1) (2 1) ,

2 2
T B m

k mk T k m Г m m Г m m
   

          
 

     

m – натуральное число и считали, что энергетический спектр носителей тока сферический, т.е.  
2 2

.
2

k
E

m
  

Из последних соотношений видно, что температурная зависимость электропроводности поликри-
сталлического полупроводникового пленка описывается сложной функцией, т.е. эта зависимость опре-
деляется механизмом рассеяния носителей тока, а также от физико-химического состава образца.        
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА КОМПЛЕКСНЫХ 
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Аннотация: В данной статье с помощью аппарата комплексных чисел получены формулы, позволяю-
щие определить медианы и биссектрисы внутреннего и внешнего углов треугольника по сторонам тре-
угольника.  
Ключевые слова: комплексные числа, сопряженные комплексные числа, геометрическая интерпрета-
ция комплексных чисел, медиана, биссектриса. 
 

APPLICATION OF THE APPARATUS OF COMPLEX NUMBERS IN SOLVING GEOMETRICAL 
PROBLEMS (OF PLANIMETRY) 

 
Sagindykov Bimurat, 

Bimurat Altinay 
 
Abstract: In this article, using the apparatus of complex numbers, formulas are obtained to determine the me-
dians and bisectors of the inner and outer corners of the triangle on the sides of the triangle. 
Key words: complex numbers, conjugate complex numbers, geometric interpretation of complex numbers, 
median, bisector. 

 
Метод комплексных чисел позволяет решать планиметрические задачи прямым вычислением по 

готовым формулам. В этом и состоит необычная простота этого метода по сравнению с координатным, 
векторным и другими методами [1]. Конечно все задачи могут быть решены и без комплексных чисел. 
Но ведь в том-то и дело, что алгебра комплексных чисел представляет ещё один эффективный метод 
решения планиметрических задач [2].  

Рассмотрим подробнее некоторые планиметрические задачи и решим их с использованием ком-
плексных чисел. 

Задача 1. Вычисление длины медианы треугольника по сторонам треугольника. 
Решение. Если на плоскости выбрать декартову систему координат Оху, то между всеми ком-

плексными числами z x iy   и всеми точками М(х,у) плоскости устанавливается взаимно однознач-

ное соответствие  ,M x y z x iy   . 

Таким образом, комплексные числа z x iy   (х, у – действительные числа; 2 1i   ) можно 

геометрически изображать точками М(х,у) плоскости или векторами  ,OM x y . Комплексное число 
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z называют комплексной координатой соответствующей точки М и пишут: М(z). 

Теперь на этой же плоскости рассмотрим треугольник АВС и проведем медиану aAM m  к сто-

роне ВС (рис.1). Тогда A(a), B(b) и С(с) являются комплексными координатами вершин А, В и С тре-
угольника. 

 

 
Рис. 1. Комплексные координаты вершин треугольника 

 
По формулам деления отрезка в данном отношении найдем комплексную координату точки М(m): 
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Если известны комплексные координаты двух точек, то расстояние между ними находят по фор-

муле: 
2

z z z  , где число z x iy   называется сопряженным комплексному числу z x iy  . 

        

     
2 2 2 21

4 2 2
2 2 4

b c b c
AM a a a b c cb bc ab ab ac ac

                      
.   (1)  

В свою очередь  

    
2 2 2AB b a b a b ab ab a       , 

    
2 2 2AC c a c a c ac ca a       , 

    
2 2 2BC c b c b c bc cb b       . 

Отсюда 

      
2 2 2 2 2 2

2 2 4 2 2AB AC BC a b c cb bc ab ab ac ac           
 

.         (2) 

Приравняв правые части выражений (1) и (2), получим  

 2 2 21
2

2
am AB AC BC   . 

Если переходить к обозначениям, принятым в школьном курсе для треугольника, то имеем: 

 2 2 21
2

2
am b c a   ,  2 2 21

2
2

bm c a b   ,  2 2 21
2

2
cm a b c   . 

Замечание. Здесь a BC , b AC  и c AB . 

Задача 2. Вычисление длины биссектрисы внутреннего угла треугольника по сторонам треуголь-
ника (рис.2). 
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Рис. 2. Вычисление длины биссектрисы 

 
Решение. Биссектрисой треугольника называется отрезок биссектрисы любого угла от вершины 

до пересечения с противоположной стороной. 
В треугольнике ABC  проведем биссектрису АL. Для нахождения комплексной координаты точ-

ки L воспользуемся формулой деления отрезка в данном отношении: 
1

b c
l









, где 

BL

LC
   и 

  . 

Из ABC  по свойству внутреннего угла имеем: 
BL AB

LC AC
   . Тогда 

2

1 1

b c b c
AL a a

 

 

   
     

   
 

 
         

2 22 2 2

2

1
1 1 1

1
a b c cb cb ab ab ac ac     


            
 

. 

Наряду с этим: 

    
2 2 2

AB b a b a a b ab ab       , 

    
2 2 2

AC c a c a a c ac ac       , 

    
2 2 2

BC c b c b b c bc bc       . 

Из этих равенств, написанных выше, определяются следующие тождества: 
2 2 2

ac ac a c AC    , 

2 2 2
ab ab a b AB    , 

2 2 2
bc bc b c BC    . 

С учетом этих тождеств преобразуем 
2

AL : 

 
   

2 2 2

2

1
1 1

1
AB AC BC   


      
 

  

 
         

2 2 22 2 2

2

1
1 1 1

1
AL a b c cb cb ab ab ac ac     
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 воспользовавшись выражением , имеем:
AB

AC
    

 
   2

AB BC
AB BC AC AB AC BC

AB AC


     


. 

Отсюда 

  AB AC AB BC AC AB AC BC
AL

AB AC

    



. 

Если переходить к обозначениям, принятым в школьном курсе для треугольника, имеем: 

  
 

2
A

bc a b c b c a
l bcp p a

b c b c

   
  

 
, 

  
 

2
B

ac a b c a c b
l acp p b

a c a c

   
  

 
, 

  
 

2
C

ab a b c a b c
l abp p c

a b a b

   
  

 
, 

где 
2

a b c
p

 
  - полупериметр треугольника ABC .  

Задача 3. Если AL биссектриса треугольника, проведенная к стороне ВС и разбивающая эту сто-
рону на отрезки х и у, а АВ, АС – две другие стороны, то 

2
AL AB AC x y    . 

Решение. Во второй задаче для длины биссектрисы AL получена формула:  

         
 

   
2 2 2 2

2

1
1 1

1
AL AB AC BC   


     
 

.                              (3) 

Определим комплексные координаты векторов BL  и LC : 

 
1 1

c bb c
BL b



 


  

 
, 

1 1

b c c b
LC c



 

 
  

 
. 

Следовательно 

   
 

  
2

2 2 2

2
1 1 1

BL c b c b b c bc bc
  

  
       

  
, 

 
  2 2 2

2

1

1 1 1

c b c b
CL b c bc bc

  

 
     

  
. 

Отсюда 

 
  

 

2 2 2

2 2
1 1

BL CL b c bc bc BC
 

 
     

 
. 

Тогда формулу (3) можно написать в следующем виде: 

 

2 2 2 2

2
1 1

AL AB AC BC
 

 
   

 
 

2 2AC AB
AB AC BL CL AB AC BL CL

AB AC AB AC
         

 
 

Отсюда 
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AL AB AC x y    . 

Задача 4. В треугольнике ABC  проведена биссектриса АD внешнего угла  A  (рис.3). Найти 

AD  по стороне треугольника ABC . 

Решение. Биссектриса внешнего угла треугольника пересекает продолжение противоположной 
стороны в точке, отстоящей от концов этой стороны на расстояниях, пропорциональных прилежащим 
сторонам треугольника (рис.3), т.е. 

DB AB

DC AC
 . 

 

 
Рис. 3. Длина биссектрисы внешнего угла треугольника 

 
Далее комплексную координату точки D определим из треугольника ABC . Воспользовавшись 

формулой деления отрезка в данном отношении, получим 

                                                               
1

d c
b









,                                                                        (4) 

где 
DB

BC
  . 

Из ADC  по свойству биссектрисы внешнего угла 
DB AB

DC AC
 . Следовательно 

AB

AB AC
 


, так как DC DB BC  . 

 Из (4) определим комплексную координату точки D:  1d b c    . Тогда 

    
2 2 2

AD d a d a a d ad ad         

          
2

1 1 1a b c b c ab ab ac ac                  

         
2 2 22 21 1 1a b c bc bc ab ab ac ac                   

    2 2 2 2 2 22 21 1a b c b c BC             

        
2 2 2 2 2 2 2 221 1 1a b AB a c AC BC AB AC                   
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 2 2 2 2 2 2

2

1 1
1 2

1

AB AC
BC AB AC BC AC AB AB AC

AC AB
 

 

 
            

 
 

22

2

AB AC
BC AB AC

AC AB

    
 

. 

Отсюда 

  
1

AD AB AC BC AB AC BC AC AB
AC AB

     


. 
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Аннотация: Предложен подход для определения вероятностей попаданий атомов в конденсированную 
фазу после столкновения со стенками системы. Проведено сравнение с расчетами, проведенными с 
помощью метода Монте-Карло прямого моделирования при равновероятном вылете атомов с поверх-
ности стенки щелевой системы.  
Ключевые слова: Монте-Карло, вероятности, щелевая система, конденсированная фаза. 
 

PROBABILITIES OF ATOMS ENTERING INTO CONDENSED PHASE ATER COLLISIONS WITH WALLS 
OF THE SLOT SYSTEMS 

 
Pletnev Leonid Vladimirovich, 

Salia Emmanuece de Anduluce 
 
Abstract: An approach is proposed to determine the probabilities of atoms entering into condensed phase 
after a collision with the walls of the system. A comparison is made with the calculations carried out using the 
Monte Carlo method of direct modeling with an equally probable departure of atoms from the wall surface of 
the slot system.  
Key words: Monte Carlo, probability density, slot system, condensed phase. 

 
Применение метода Монте-Карло при моделировании процессов тепломассопереноса в откры-

тых системах в свободномолекулярном режиме течения является наиболее эффективным по сравне-
нию с другими методами. Незначительное количество столкновений атомов в газовой фазе позволяет 
моделировать процесс переноса как движение атомов от стенки к стенке системы по прямым траекто-
риям. Атомы или молекулы можно рассматривать как точечные частицы. 

В процессе моделирования этих задач возникают следующие проблемы: правильность работы 
алгоритма программы, генерация датчиками хороших последовательностей случайных чисел и количе-
ство разыгрываемых частиц N. В работах [1-7] представлены результаты таких расчетов по определе-
нию вероятностей вылетов атомов из систем, попаданий на стенки системы после вылета с поверхно-
сти конденсированной фазы щелевых систем без столкновений со стенками и после нескольких столк-
новений со стенками. Расчеты проведены для различных относительных высот стенок щелевых си-
стем H. Установлено, что результаты расчетов зависят от безразмерного параметра r = U / kT, где U – 
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величина потенциального барьера на поверхности конденсированной фазы и стенках систем, k – по-
стоянная Больцмана, а Т – температура системы.  

Целью данной работы является получение вероятностей попаданий атомов в конденсированную 
фазу после одного столкновения со стенками щелевой системы для значения параметра r = 0. Уста-
навливается соответствие результатов, полученных на основании точной формулы и результатов ком-
пьютерных экспериментов, полученных с помощью метода Монте-Карло. Вероятности попаданий ато-
мов в конденсированную фазу W3(1;0) являются средними арифметическими, но при большом количе-
стве разыгрываемых атомов среднее арифметическое, практически равно соответствующей вероятно-
сти. Первый индекс в скобках определяет число столкновений атомов со стенками систем, а второй – 
величину параметра r. Расчеты проведены для различного количества разыгрываемых атомов N и 
различных относительных высот стенок систем H. 

После вылета с поверхности конденсированной фазы атом может вылететь из щелевой системы 
без столкновения со стенками системы или попасть на стенки системы. Данные вероятности были 
определены в работах [8,9]. Если атом попадает на стенку с координатой z, то он может вылететь с нее 
и попасть на другую стенку, вылететь из системы или попасть в конденсированную фазу. Относитель-
ная высота стенки Н определяется как отношение высоты стенки к ее ширине. Атом находится на по-
верхности стенки в точке z. В данной работе исследовался случай переноса без потенциального барь-
ера на поверхности конденсированной фазы и стенках систем (U = 0), т.е. параметр r = 0. Атомы выле-
тали с поверхности равновероятно ρ = 1. 

На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой стенки Н.  
 

 
Рис. 1. Схема щелевой системы, положения атома на поверхности стенки и траектория атома 

при попадании в конденсированную фазу 
 

В работе [9] было установлено, что плотность распределения атомов по высоте стенки щелевой 
системы определяется по точной формуле: 

 

)
1

ln(
2

1
)0;0(2

2

2

z

z
p





                                                        (1) 

 
Атом, вылетевший с поверхности стенки, может попасть в конденсированную фазу под углом, 

принадлежащем интервалу );0( 1кр  . Величина критического угла )/1(1 zarctgкр  . В силу сим-

метрии щелевой системы вероятность атома попасть в конденсированную фазу с правой стенки си-
стемы будет такой же. Проинтегрировав подынтегральную функцию (1) по переменной z от 0 до Н и по 
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переменной θ от 0 до 1кр  с учетом нормировки I получаем двойной интеграл: 

 

H z
arctg

ddz
I

W
0

1

0
2

1
)0;1(3 


,     (2) 

 
где  

    
2


I .                      (3) 

 
Вычисление интеграла по переменной θ не представляет сложности, но интеграл по переменной 

z является достаточно сложным и его решение для различных значений Н получено численным мето-
дом. Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

Результаты расчетов, полученные по формуле (2), сравнивались с результатами, полученными в 
компьютерных экспериментах. Были проведены компьютерные эксперименты с различным количе-
ством атомов N и системами с несколькими высотами стенок Н. Результаты расчетов для щелевых си-
стем приведены в табл. 1. В этой таблице приведены результаты расчетов отдельных компьютерных 
экспериментов. В третьей части таблицы приведены соответствующие относительные ошибки e.  

 
Таблица 1 

Вероятности попаданий атомов в конденсированную фазу W3(1;0) 
H 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 5 

число атомов, попавших в конденсированную фазу 

N=10^5 0 10171 15789 19579 24322 27256 29709 32235 32964 

N=10^6 0 102054 158167 196553 245031 273200 296862 321949 331802 

N=10^7 0 1022759 1580086 1963129 2448747 2729230 2966394 3217659 3314116 

N=10^8 0 10230987 15792032 19628981 24496671 27307734 29648839 32178188 33130734 

 

нормированные вероятности 

N=10^5 0 0,10171 0,15789 0,19579 0,24322 0,27256 0,29709 0,32235 0,32964 

N=10^6 0 0,102054 0,158167 0,196553 0,245031 0,2732 0,296862 0,321949 0,331802 
N=10^7 0 0,102276 0,158009 0,196313 0,244875 0,272923 0,296639 0,321766 0,331412 

N=10^8 0 0,10231 0,15792 0,19629 0,244967 0,273077 0,296488 0,321782 0,331307 

Теорет. 0 0,102339 0,158002 0,196318 0,244958 0,273081 0,296495 0,321829 0,33134 

 

относительные ошибки 

N=10^5 0 0,614624 0,070885 0,268951 0,709509 0,190786 0,200678 0,161887 0,513068 

N=10^6 0 0,278486 0,104429 0,119704 0,029801 0,043577 0,123779 0,037287 0,139434 

N=10^7 0 0,061658 0,004177 0,002598 0,034006 0,057858 0,048702 0,019607 0,021609 

N=10^8 0 0,028464 0,051696 0,014359 0,003556 0,00134 0,002229 0,014641 0,009857 

 
Для числа разыгрываемых атомов N = 100000 относительная ошибка не превышает одного про-

цента. С увеличением числа разыгрываемых атомов относительная ошибка уменьшается. Для случая 
N = 100000000 относительная ошибка не превышает нескольких десятых процента. 

На рис. 2 приведено распределение вероятностей попаданий атомов в конденсированную фазу 
W3(1;0) после вылета с поверхностей стенок систем в зависимости от Н. Графики распределений, полу-
ченные с помощью метода Монте-Карло и по формуле (2), практически не отличаются друг от друга, что 
видно из табл.1. Анализ графика вероятности W3(1;0) позволил установить, что до значения Н = 2 идет 
быстрый рост, который сменяется незначительным увеличением этой величины. Можно предположить, 
что кривая приближается к асимптотическому значению, которое равно 1/3. Относительные ошибки свя-
заны как с числом разыгрываемых атомов N, так и с точностью вычисления определенного интеграла.  
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Для анализа статистических погрешностей была проведена серия из 12 компьютерных экспери-
ментов. Результаты расчетов приведены в табл. 2.  

 
Рис. 2. Вероятности попаданий атомов в конденсированную фазу после одного столкновения со 

стенками щелевой системы 
 

Вычислялось среднее арифметическое соответствующих данных и делилось на число разыгры-
ваемых атомов N = 10000000. Для сравнения приведены результаты расчетов по формуле (2). Из 
сравнения результатов расчетов следует, что относительная ошибка средних арифметических, вычис-
ленных методом Монте-Карло и теоретических значений, не превышает нескольких десятых процента. 
Анализ сравнения данных, полученных из статистической обработки результатов расчетов и отдель-
ных компьютерных вычислений показал, что не произошло увеличения точности относительной ошиб-
ки. Меньшую относительную ошибку можно получить, увеличив число разыгрываемых атомов N и уве-
личив точность вычисления определенного интеграла.  

Анализ результатов  расчетов показал хорошее совпадение данных компьютерных эксперимен-
тов и результатов расчетов, полученных по формуле (2). 

 
Таблица 2 

Сравнение теоретических расчетов с расчетами, полученными методом Монте-Карло 
H 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 5 10 

М-К 1 1022759 1580086 1963129 2448747 2729230 2966394 3217659 3314116 3331438 

М-К 2 1022731 1578185 1961690 2447432 2728577 2964355 3217776 3309597 3328138 

М-К 3 1023721 1579307 1962654 2448392 2729314 2964238 3216392 3311139 3327358 

М-К 4 1022835 1579628 1962305 2450077 2729743 2964859 3215662 3311188 3325686 

М-К 5 1022177 1578882 1963585 2449537 2731248 2964278 3218752 3314535 3329081 

М-К 6 1023341 1578614 1960903 2445973 2726938 2959173 3211299 3311108 3326446 

М-К 7 1024261 1581036 1963153 2449193 2732764 2965156 3217122 3312625 3329784 

М-К 8 1023542 1579699 1965402 2449680 2731667 2967352 3221471 3314920 3330469 

М-К 9 1025041 1582296 1964844 2450182 2730201 2965291 3218433 3316282 3329780 

М-К 10 1024653 1579818 1962466 2447324 2727344 2961811 3217306 3311946 3329010 

М-К 11 1022830 1578804 1962487 2447937 2731182 2966019 3216852 3312050 3325250 

М-К 12 1022802 1579617 1962563 2447552 2728104 2963499 3216762 3309618 3327392 

М-К Σ 12280693 18955972 23555181 29382026 32756312 35572425 38605486 39749124 39939832 

W3(1;0) 0,102339 0,157966 0,196293 0,24485 0,272969 0,296437 0,321712 0,331243 0,332832 

Теорет. 0,102339 0,158002 0,196318 0,244958 0,273081 0,296495 0,321829 0,33134 0,332829 

e% 0,000106 0,02251 0,012645 0,044001 0,040916 0,019604 0,036236 0,029366 0,000881 
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Улучшение совпадения результатов расчетов может быть достигнуто увеличением количества 
разыгрываемых атомов и увеличением точности вычисления определенного интеграла. Это свиде-
тельствует о правильности работы разработанной программы и правильной работе датчиков случай-
ных. Полученные данные могут быть использованы для сравнения с данными, полученными в реаль-
ных экспериментах. Полученную формулу (2) можно использовать для тестирования датчиков случай-
ных чисел при моделировании течений в системах с более сложными поверхностями стенок систем. 
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Autodesk 3ds Max является на сегодняшний день самым востребованным средством для разра-

ботки трехмерных моделей любого плана, таких как объекты, окружающие нас каждый день, техника, 
анимация, архитектура, интерьеры, ландшафты и прочее. 

В настоящее время происходит рост популярности трехмерной анимации и игр. Требования к 
оригинальности трехмерных моделей возрастают. Таким образом, на сегодняшний день для дизайнера 
достаточно новой и вместе с тем быстро развивающейся отраслью является трехмерная графика для 
анимационных фильмов и компьютерных игр. В связи с этим разработка новых персонажей представ-
ляется достаточно актуальной. 

 
Этап 1: 
Концепт-арт. Концепт-арт предназначен для того, чтобы визуально передать идею произведе-

ния, но не форму или внешние атрибуты. Как правило, создаётся на начальной стадии разработки про-
екта и предназначается для использования в фильмах, компьютерных играх, комиксах до создания 
финальной версии. Также называется «концепт-дизайном». [1] 

Как и в любом другом деле, начинать следует с идеи, которую нам необходимо выразить в кон-
цептах. Это важный этап, который будет фундаментом для всей дальнейшей работы. На самом деле 
не так важно, какого качество будут эскизы главное, чтобы они были. Потому что эскиз - это план, сле-
дуя которому вы сэкономите уйму времени и нервов. Имея эскиз, вы будете четко представлять фи-
нальный результат и шаги, которые необходимы для его реализации. 

 
Рис. 1. Концепт-арт Кентавра 
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Этап2: 
Моделирование. Autodesk 3ds Max — профессиональное программное обеспечение для 3D-

моделирования, анимации и визуализации при создании игр и проектировании. В настоящее время раз-
рабатывается и издается компанией Autodesk. 3ds Max располагает обширными средствами для созда-
ния разнообразных по форме и сложности трёхмерных компьютерных моделей, реальных или фантасти-
ческих объектов окружающего мира, с использованием разнообразных техник и механизмов. [2] 

При моделировании потребуется задействовать все имеющиеся знания и навыки, чтобы смоде-
лировать вашего персонажа, не жалея полигонов. Главная задача –создать низко полигональный мо-
дель. Потому что, на следующих этапах, внести какую-либо детализацию будет проблематично. 

 

 
               Рис. 2. Моделирование торса        Рис. 3. Моделирование тела 

 
Этап 3: Ретопология. Основные задачи правильной топологии: правильные деформации во 

время анимации; использование минимального количества полигонов для описания нужной формы. [3] 
Завершив работу над HighPoly моделью, можно смело приступать к ее оптимизации, потому что в 

том виде, в котором находится модель сейчас, использование в игре крайне нерационально. Вряд ли 
найдется тот смельчак, который отважился бы заскинить модель в 20 миллионов полигонов и с абсолютно 
хаотичной сеткой. Поэтому мы приступаем к процессу ретопологии, основной сутью которого является 
уменьшение количество полигонов до оптимального и построения правильной сетки пригодной для анима-
ции. Ретопологию можно делать как в стороннем софте, так и в 3D Max с помощью инструмента PolyDraw.  
 

 
                  Рис. 5. Ретопология лица (1)          Рис. 6. До и после ретопологии (2) 
 

Этап 4: 
UV-развертка и запечка.  
UV-преобразование или развёртка в трёхмерной графике соответствие между координатами на 

поверхности трёхмерного объекта (X, Y, Z) и координатами на текстуре (U, V). Значения U и V обычно 
изменяются от 0 до 1. Развёртка может строиться как вручную, так и автоматически — например, в 3D 
Studio MAX есть несколько алгоритмов автоматического развертывания модели. [4] 

Далее мы приступаем к развертке. Нам необходимо развернуть все части меша, чтобы текстура 
корректно легла на модель. Если какая-то часть модели нуждается в большей детализации, то ей мож-
но выделить больше места на развертке. При создании развертки следует стараться прятать швы в 
менее заметных местах, таких как – внутренняя сторона руки, подмышка и т.д. Для создания развертки 
используем стандартный набор инструментов 3DS Max'a. 
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Рис. 7. UV-развертка 

 
Этап 5: 
Запекание карт. Чтобы перенести детализацию с HighPoly модели на LowPoly модель, исполь-

зуются текстурные карты, такие как Normal Map, Ambient Occlusion и другие. К счастью их создание 
происходит полностью автоматически. Для запекания карт прекрасно подойдет Substance Painter. Экс-
портируем отдельно HighPoly и LowPoly модели и импортируем все это в SP. Запекание осуществляет-
ся парой кликов мышью, вручную ничего делать не нужно. Максимум, что может потребоваться, это под 
штриховать мелкие косячки на картах в Photoshop'e, но чаще всего это не требуется. 

Текстура. Текстура — растровое изображение, накладываемое на поверхность полигональной 
модели для придания ей цвета, окраски или иллюзии рельефа. Приблизительно использование текстур 
можно легко представить, как рисунок на поверхности скульптурного изображения. Использование тек-
стур позволяет воспроизвести малые объекты поверхности, создание которых полигонами оказалось 
бы чрезмерно ресурсоёмким. Например, шрамы на коже, складки на одежде, мелкие камни и прочие 
предметы на поверхности стен и почвы. 

Substance Painter – отличный инструмент для быстрого текстурирования объектов или персонажей, 
рабочий процесс в нем базируется на слоях – как в Photoshop. Но особенно он привлекателен тем, что вы 
используете Substance материалы, чтобы рисовать прямо по мешу по всем каналам (diffuse, specular и 
т.д.) одновременно или создавать полностью настраиваемые эффекты, например, эрозию или грязь. [5] 

 

 
                   Рис. 8. Карта diffuse     Рис. 9. Карта нормали 

 
Итог пайплайна: 
 

 
                     Рис. 10. Вид спереди                        Рис. 11. Вид сзади 



42 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 
1. Концепт-арт. Материал из Википедии – свободной энциклопедии – Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Концепт-арт 
2. Autodesk 3D Studio Max. Материал из Википедии – свободной энциклопедии - Режим досту-

па: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max 
3. Правила хорошего тона в 3D-моделировании - Режим доступа: URL: 

https://pikabu.ru/story/pravila_khoroshego_tona_v_3dmodelirovanii_5976864 
4. UV-Преобразование Материал из Википедии – свободной энциклопедии - Режим доступа: 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/UV_%преобразование  
5. Текстурирование персонажа с помощью substance painter - Режим доступа: URL: 

https://3dpapa.ru/how-to-texture-a-character-in-sp/ 
 

© Спиридонов С.Е. Грязнухина М.М., 2019 

  

https://pikabu.ru/story/pravila_khoroshego_tona_v_3dmodelirovanii_5976864
https://ru.wikipedia.org/wiki/UV_%25преобразование
https://3dpapa.ru/how-to-texture-a-character-in-sp/


ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.223.2 

ПРИНЦИПЫ КОДИРОВАНИЯ ТЕКСТА UNICODE 
Мордвинкин Илья Сергеевич, 

Карсаков Антон Владимирович, 
Козлов Иван Евгеньевич 

студенты 
Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани 

 
Научный руководитель: Садова Кристина Владимировна 

старший преподаватель 
филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани 

 

Аннотация: рассмотрены принципы кодирования и актуальность использования набора символов 
Unicode, его преимущества, недостатки и связанные с кодировкой проблемы. 
Ключевые слова: кодировка, набор символов, таблица символов, Unicode, ASCII, UTF, UTF-8, UTF-16. 

 
Актуальность вопроса использования кодировок постепенно утрачивается в связи с большим 

множеством существующих наборов символов, но всегда остаётся важным знание принципов кодиро-
вания текстовой информации в компьютерах. 

Набор символов представляет собой таблицу, задающую кодировку конечного множества симво-
лов некоторого алфавита [1]. 

Символы обычно кодируются одним или нескольким байтами. Изначально, в каждой операцион-
ной системе использовался один набор символов. Но на данный момент используемые наборы симво-
лов стандартизованы и зависят от типа операционной системы и устанавливаются согласно регио-
нальным настройкам. 

На данный момент существует большое множество наборов символов. В дальнейшем будут рас-
сматриваться кодировки набора символов Unicode. 

К концу 1980-х годов стандартом стали 8-битные кодировки, которых на тот момент появилось 
очень много. Это объяснялось как расширением круга поддерживаемых языков, так и стремлением со-
здавать кодировки, частично совместимые между собой [2]. 

Появилась необходимость создания единой кодировки. Кодировки с переменной длиной символа, 
широко использующиеся в Восточной Азии, были слишком сложными в использовании, поэтому было 
решено использовать символы фиксированной ширины, но с диапазоном выше чем 256 символов. 

Так появилась первая 16-битная версия кодировки Unicode, где символы стали обозначать че-
тырьмя 16-ричными цифрами (например, «U+0041»). Поначалу планировалось использовать не все 
символы, а только необходимые в повседневном обиходе. В дальнейшем символы стали кодироваться 
в виде абстрактных чисел, что позволило расширить диапазон символов. 

Первые семь бит кодировки ASCII имеют латинские символы и основные управляющие конструк-
ции, которые закодированы одним байтом, также, как и в кодировках UTF, что и делает Unicode обрат-
но совместимым с ASCII. Например, текст в кодировке ASCII, состоящий из символов от 00 до 7F, мо-
жет быть отображён программой, предназначенной для работы с UTF-8, и наоборот, текст UTF-8, со-
стоящий из этих символов, может легко переводиться в кодировку ASCII. 

В первую очередь, это позволило обеспечить высокую производительность программ при работе 
с текстами, содержащих символы латиницы, в кодировке Unicode, так как символы диапазона англий-
ского алфавита и управляющих символов занимают всего один байт. 

Unicode представляет собой таблицу символов, включающую в себя символы разных языков и 
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народов мира. Пространство символов таблицы состоит из 1 114 112 позиций, большинство которых 
пока не заполнены. 

Это пространство разделено на 17 блоков по 65536 символов в каждом. Каждый блок содержит 
свою группу символов. Так, например, нулевой блок - базовый, в нём собраны наиболее употребляе-
мые символы всех современных алфавитов. Во втором блоке находятся символы вымерших языков. 
Есть два блока отведённые под частное использование. Большинство блоков пока не заполнены. Итого 
ёмкость символов юникода составляет от 0 до 10FFFF. 

В Unicode символы записываются в шестнадцатеричном виде с приставкой «U+». Например, 
первый базовый блок включает в себя символы от U+0000 до U+FFFF (от 0 до 65 535), а последний 
семнадцатый блок от U+100000 до U+10FFFF (от 1 048 576 до 1 114 111). 

Таким образом мы имеем всеобъемлющую таблицу, в которой зашифрованы все символы, кото-
рые могут пригодиться. 

Но тут есть и свои недостатки. Если в национальных кодировках каждый символ был закодиро-
ван одним байтом, то теперь он может быть закодирован разным количеством байтов. Например, для 
кодирования всех символов английского алфавита по прежнему достаточно одного байта, например, 
символ английского алфавита “o” имеет в юникоде номер U+006F, то есть тот же самый номер как и в 
однобайтовой кодировке ASCII - 6F. А для кодирования символа готского алфавита "�" потребуется уже 
три байта, так как он имеет номер U+10330 в юникоде. 

UTF-8 является юникод-кодировкой переменной длины, с помощью которой можно представить 
любой символ юникода. 

В кодировках переменной длины структурной единицей является байт. Это значит, что один сим-
вол может быть закодирован разным количеством байт. Например, латиница кодируется одним бай-
том, а кириллица - двумя. 

UTF-16 также является кодировкой переменной длинны. Главное её отличие от UTF-8 состоит в 
том что структурной единицей в ней является не байт, а слово из двух байт, и каждый символ может 
быть записан одним или двумя (суррогатная пара) такими словами. То есть в кодировке UTF-16 любой 
символ юникода может быть закодирован либо двумя, либо четырьмя байтами. 

Для суррогатных пар в таблице юникода отведён специальный диапазон от D800 до DFFF. Это 
значит, что при преобразовании кодовой пары из байтового вида в шестнадцатеричный получается 
число из этого диапазона, то перед вами не самостоятельный символ, а суррогатная пара. 

Чтобы закодировать символ из диапазона 10000 — 10FFFF (то есть, символ, для которого нужно 
использовать более одной кодовой пары) нужно: 

 из кода символа вычесть 1000016 (это наименьшее число из диапазона 10000 — 10FFFF); 

 в результате первого пункта будет получено число не больше FFFFF16, занимающее до 20 бит; 

 ведущие 10 бит из полученного числа суммируются с D800; 

 следующие 10 бит суммируются с DC00; 

 после этого получатся 2 суррогатные пары по 16 бит, первые 6 бит в каждой такой паре от-
вечают за определение того, что это суррогат; 

 десятый бит в каждом суррогате отвечает за его порядок если это 1, то это первый суррогат, 
если 0, то второй. 

Одной из проблем юникода является то, что некоторые символы разных языков могут совпа-
дать. Так, например польская «a» и английская «a» имеют один и тот же символ. Точно так же о д-
ним и тем же символом (но отличающимся от «a» латинского) считаются русское «а» и сербское 
«а». Такой принцип кодирования не универсален, и решения этой проблемы «на все случаи жизни» 
не может существовать. 

Решение большинства проблем, связанных с особенностями языков или написания символов 
(например, в традиционном японском принято писать сверху вниз с правого верхнего угла), не преду-
смотрено кодировкой Unicode. Дальнейшее решение этих проблем остаётся за программным обеспе-
чением и языками разметки. 

Некоторые недостатки Unicode связаны с программным обеспечением. 
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1. Файлы нелатинского текста могут занимать больше места, так как символы кодируются не 
одним, а несколькими байтами. 

2. В связи с относительной новизной стандарта не все программные продукты поддерживают 
корректную работу с Unicode кодировками. 

3. Снижение производительности программ при использовании Unicode вместо однобайтовых 
кодировок. 

Хотя рассмотренные кодировки занимают слишком много места в памяти, понижая производи-
тельность программ их использующих, Unicode кодировки могут решить одну из главных проблем – 
универсальность набора символов без необходимости переключения между однобайтовыми кодиров-
ками разных языков, и учитывая производительные мощности современных компьютеров это является 
преимуществом. 
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Аннотация: По мере развития, усложнения, дорожно-строительных машин и оборудования увеличива-
ется роль надежности создаваемой техники. В статье рассматриваются вопросы обеспечения надеж-
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Проблема надежности является актуальной на всех стадиях жизненного цикла дорожно-

строительной техники. На стадиях эксплуатации, включающей в себя применение техники по назначе-
нию, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт, поддерживается и восста-
навливается качество изделия. На этой стадии проявляются и технико-экономические последствия 
низкой надежности, приводящие к потерям от простоя техники, к затратам на устранение отказов и на 
приобретение запасных деталей. 

При эксплуатации машины реализуется ее надежность, заложенная на предыдущих стадиях 
жизненного цикла изделия. При создании новых машин производится поиск решений, повышающих ее 
качество, обеспечивающее эффективное функциональное назначение и конкурентосопосбность. Лю-
бая дорожно-строительная машина, находящаяся в эксплуатации, в процессе взаимодействия с обра-
батываемой средой теряет свою работоспособность. Причем ее работоспособность зависит от мето-
дов и условий эксплуатации, выполнения принятой системы технических обслуживаний и ремонтов, 
применяемых режимов работы и других факторов воздействия. 

Суммарная надежность дорожно-строительной технической системы складывается из коэффи-
циентов надежности отдельных ее элементов и представляет собой совокупность технических пара-
метров, определяющих сохранение во времени работоспособного состояния деталей, узлов, механиз-
мов технических систем и обеспечивающих выполнение рабочими органами, узлами, механизмами 
своих функциональных операций. 

Обеспечение надежности при эксплуатации и ремонте дорожно-строительных единиц – это мно-
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гоступенчатая процедура, в результате которой появляются возможности увеличения сроков службы, 
уменьшения изнашивания, сокращения экономических издержек дорожно-строительных технических 
систем. Операторы дорожно-строительных машин должны быть высококвалифицированными специа-
листами в разных областях техники, для того, чтобы самостоятельно диагностировать и ремонтировать 
рабочую технику непосредственно во время возникновения случайных технических неисправностей. 
Качество произведенных элементов сложных технических единиц имеет прямо пропорциональную за-
висимость от надежности, поскольку чем корректнее процедуры изготовления деталей, узлов, меха-
низмов, агрегатов, рабочих органов, тем выше геометрическая точность изготовленных элементов, а 
значит меньше вероятность возникновения технических неисправностей во время рабочего цикла[1-3]. 

Большое значение имеет ценовая политика, страна производитель и качество деталей. Чем до-
роже детали, механизмы, рабочие органы и агрегаты, тем выше вероятность приобретения качествен-
ных запасных частей, которые имеют больший по сравнению с более дешевыми аналогами гарантий-
ный срок эксплуатации. Эти параметры непосредственно влияют на надежность дорожно-строительной 
техники, поэтому важно ответственно подходить к выбору производителей запасных частей обслужи-
ваемых дорожно-строительных технических систем. 

Обеспечение надежности при эксплуатации и ремонте дорожно-строительных машин сводится к 
оптимизационной выборке, концепция которой заключается в осуществлении выбора варианта дей-
ствий из альтернативного комплекса, от которого зависит коэффициент надежности эксплуатируемых 
дорожно-строительных единиц[4-5]. 

Дорожно-строительные единицы модернизируются, а значит техническое устройство механизмов, 
агрегатов, узлов усложняется. Происходит увеличение количества элементов в составе дорожно-
строительных технических систем, что предопределяет снижение надежности, поскольку известно, что при 
увеличении количества составных элементов сложной технической системы происходит снижение общего 
коэффициента надежности [6, с. 192]. Техническим обслуживанием дорожно-строительных конфигураций 
должны заниматься только высококвалифицированные специалисты, чтобы процедуры ремонта и замены 
неисправных элементов сложных технических систем происходили без ущерба для непосредственной тех-
ники и для жизни и здоровья ремонтных рабочих. Одним из ключевых моментов при осуществлении техни-
ческого осмотра и обслуживания дорожно-строительных технических систем является наличие специально 
оборудованного отапливаемого помещения (рис. 1), где есть средства противопожарной защиты, необхо-
димые инструменты, запасные части для машин, грузоподъемные устройства и многое другое. Это позво-
ляет гарантировать высокое качество сервисного обслуживания дорожных и строительных конфигураций. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Специально оборудованное место для ремонта и обслуживания 
дорожно-строительной техники 
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Для повышения общего коэффициента надежности эксплуатируемых дорожно-строительных 
машин, необходима рационализация методологической базы, концепция которой заключается в дета-
лизации параметров, влияющих на общую надежность технических систем, осуществлении оптимиза-
ционной выборки методов обслуживания и ремонта, технической адаптации дорожно-строительных 
единиц к абиотическим факторам среды, повышении уровня квалификации кадрового состава. 

Перспективным направлением повышения надежности дорожно-строительных машин с целью 
эффективной их эксплуатации является применение интеллектуальных технических средств, позволя-
ющих отслеживать техническое состояние машины, оптимизировать режимы технических обслужива-
ний и ремонтов, прогнозировать надежность машин в зависимости от уровня повреждений по расчет-
ным схемам, максимально приближенным к реальным объектам. 
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Аннотация: в статье приведены данные исследования пересечения проспекта Ленина – ул. Агеева, с 
помощью которых была построена модель перекрестка в онлайн сервисе «Avenue». Далее был прове-
ден анализ эффективности светофорного регулирования пересечения и произведен расчет оптималь-
ной длительности цикла и фаз регулирования. 
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цикл, транспортный поток. 
  

CALCULATION OF OPTIMUM DURATION OF A CYCLE OF REGULATION OF AN INTERSECTION BY 
MEANS OF SERVICE "AVENUE" ON AN EXAMPLE OF CROSSING OF LENIN AVE. – AGEEV STR 

 
Chernov Ruslan Olegovich 

 
Abstract: the article presents the data of the study of the intersection of Lenin Avenue-Ageev street, with the 
help of which a model of the intersection was built in the online service "Avenue". Further, the analysis of the 
effectiveness of traffic light regulation of the intersection was carried out and the calculation of the optimal cy-
cle duration and phases of regulation was made. 
Keywords: intersection model, traffic intensity, regulation phases, traffic light cycle, traffic flow. 

 
С ростом автомобилизации в городах все более остро стоят проблемы организации дорожного 

движения, которые в свою очередь стимулируют развитие методов анализа существующей ситуации, 
для дальнейшего повышения эффективности использования дорог. 

На пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева, а также практически на всех регулируемых пе-
ресечениях города Тулы установлены вполне обычные светофоры, работающие по заранее заложенным 
алгоритмам и схемам с фиксированными длительностями основных циклов и фаз. Наиболее простым и 
менее затратным способом повышения эффективности работы подобных пересечений является настрой-
ка длительности фаз, она не требует серьезного вмешательства или переоборудования пересечения. 

Для расчета наиболее подходящих для данного пересечения длительностей фаз можно восполь-
зоваться онлайн сервисом моделирования транспортных потоков «Avenue» [1]. 

Понадобится построить модель пересечения с помощью данных о интенсивности движения по 
направлениям, потоков насыщения для каждого направления, схемы пофазного разъезда, а также те-
кущей длительность фаз регулирования. 

Приведенная часовая интенсивность движения ТС в утренние часы пик с 8:00 до 9:00 на пересе-
чении пр. Ленина – ул. Агеева представлена в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 
Часовая интенсивность движения ТС с 8:00 до 9:00 

Направление Nл, авт/ч Nгруз, авт/ч Nавт, авт/ч Nтс, авт/ч Nпр.а, ед/ч 

1 912 6 147 1065 1292 

2 264 6 0 270 276 

3 1149 15 201 1365 1682 

4 126 0 0 126 126 

5 15 0 0 15 15 

6 303 18 0 321 339 

7 45 6 0 51 57 

8 180 0 0 180 180 
9 312 6 0 318 324 

10 69 3 0 72 75 

 
Nл, Nгруз, Nавт – интенсивности движения легковых, грузовых автомобилей и автобусов соответ-

ственно, авт/ч, Nтс – суммарное значение интенсивности транспортных средств, авт/ч. Nпр.а – приведен-
ная интенсивность ТС, ед/ч [3]. 

Регулирование перекрестка осуществляется в трехфазном режиме. Схема пофазного разъезда 
пересечения проспекта Ленина и улицы Агеева представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема пофазного разъезда 

 
С помощью инструментов сервиса строится модель пересечения. После расстановки всех необ-

ходимых элементов и узлов, все компоненты группируются в перекресток. Построения модель имеет 
вид, представленный на рисунке 3. Далее заносятся данные о количестве и длительности фаз регули-
рования, а также разрешенные направления каждой фазы (рисунок 4).  

 

 
Рис. 3. Модель пересечения пр. Ленина – ул. Агеева 
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Текущий график светофорного регулирования на пересечении пр. Ленина – ул. Агеева представ-
лен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. График светофорного регулирования 

 
После того как модель построена и необходимые данные занесены, можно приступать к запуску 

модели, в ходе которого можно увидеть как справляется данная схема регулирования с поступающими 
транспортными потоками на пересечении. 

Программа представляет расчет оптимального цикла регулирования в виде графика зависимости 
средней насыщенности цикла по наиболее загруженным направлениям от длительности цикла и его 
фаз (рисунок 5). 

 

 
 Рис. 5. Расчет оптимальной длительности цикла 

 
Как можно видеть из графика, при длительности цикла более 84 секунд данное пересечение пол-

ностью справляется с поступающим потоком, но с дальнейшим увеличением длительности цикла рост 
эффективности постепенно снижается. Оптимальным для этого перекреста является цикл длительно-
стью 87 секунд с длительностями первой, второй и третьей фаз в 37,25,25 секунд соответственно. 
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Аннотация: Создание биологических систем жизнеобеспечения (БСЖО) - является одним из ключевых 
направлений исследований в пилотируемой космонавтике. Сегодня существует понимание того, что 
включение оранжереи в состав систем жизнеобеспечения будущих межпланетных экспедиций позво-
лит сформировать полноценную среду обитания в космическом корабле, адекватную долговременным 
биологическим потребностям человека, и будет способствовать устранению некоторых возможных по-
следствий длительного пребывания человека в искусственной среде обитания.  
Ключевые слова: световой режим, оранжереи, растения, спектр света. 
 

THE LIGHT REGIME OF PLANT CULTIVATION IN BIOLOGICAL LIFE SUPPORT SYSTEMS 
 

Orlov Nikolay Valerevich, 
Ivanova Alyona Konstantinovna 

 
Abstract: The creation of biological life support systems (BSLO) is one of the key areas of research in 
manned space exploration. Today, there is an understanding that the inclusion of a greenhouse in the life sup-
port systems of future interplanetary expeditions will allow us to create a full-fledged habitat in the spacecraft 
that is adequate to the long-term biological needs of humans, and will help to eliminate some of the possible 
consequences of a long stay in artificial environments. 
Key words: light mode, greenhouses, plants, light spectrum. 

 
Биологическая система жизнеобеспечения человека (БСЖО) - это функционально единое сооб-

щество, включающее микроорганизмы, растения, животные, в том числе человека, существующее в 
состоянии динамического равновесия при частично замкнутом круговороте веществ. Включение в 
БСЖО оранжерея позволит обогатить рацион свежей зеленью, богатой витаминами и грубыми пище-
выми волокнами, улучшит воздушную среду за счет поглощения СО2 и выделения О2 растениями, и 
будет благоприятно воздействовать на психофизиологическое и эмоциональное состояние экипажа. 
Растения во время длительных космических экспедиций могут выступать живыми биосенсорами, ана-
лизирование которых с большой достоверностью поможет выявлять, что происходит в организмах жи-
вых существ, в том числе космонавтов во время полета, и определять возможные риски для людей, 
связанные с длительным пребыванием в космосе. 

Световой режим один из важнейших абиотических факторов в жизни растений, световая энергия 
определяет процесс фотосинтеза - поглощение света растением через листья. В листьях содержится 
пигмент, называемый хлорофиллом, и именно через него растение поглощает световую энергию. Лист 
растения зеленый именно потому, что его поверхность отражает, не поглощает зелёный свет. Это 
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свойство объясняется именно присутствием в зеленом листе пигмента хлорофилла. Хлорофилл полу-
чает энергию из красной и синей областей спектра дневного света, следовательно, желто-зеленая со-
ставляющая дневного света практически бесполезна [9]. 

Свет от ламп, применяемых для выращивания растений, не являются однородной субстанцией, 
а представляет собой соединение электромагнитных волн с различной длиной, плавно переходящих 
друг в друга. Соединение это носит название спектра света, а составляющие – спектральные части [7]. 
Искусственный свет должен обеспечивать тот спектр электромагнитного излучения, который растения 
в природе получают от солнца, или хотя бы такой спектр, который удовлетворял бы потребности вы-
ращиваемых растений. Активный рост растения, увеличение листьев происходит путем питания угле-
водородами - обычными органическими соединениями. Их вырабатывает растение в процессе фото-
синтеза. Углеводороды – результат реакции воды и двуокиси углерода. Однако продуктом, который 
вырабатывается в завершении фотосинтеза, является кислород – соединение, без которого не могут 
существовать живые организмы.  

На сегодняшний день уже известны некоторые растения, которые планируется выращивать в 
космосе. Например, в экспериментальной замкнутой экологической системе жизнеобеспечения челове-
ка, БИОС-3, которая была запущена в 1972 году, было несколько отсеков – фитотронов, в которых вы-
ращивали растения. В одном из таких отсеков культивировали пшеницу, которая имела укороченные 
стебли в целях уменьшения отходов, ещё в одном фитотроне находились овощи. Выращивалось всё 
при искусственном освещении. Здесь стоит отметить, что искусственное освещение, при котором рас-
тение будет выращиваться на Земле и, например, на космической станции, будет практически одина-
ково, так как оно в любом случае подбираться индивидуально. Для освещения фитотронов в БИОС-3 
использовались ксеноновые лампы ДКсТВ, на сегодняшний день применять их нецелесообразно, и 
связано это с большими финансовыми затратами. В одном отсеке находилось 20 ламп, мощностью 6 
кВт/час, охлаждение было водяное. Технологии шагнули вперёд, и на смену таким лампам пришли но-
вые источники света, например, фитолампы - светодиодные источники света со специальными свето-
фильтрами. Светодиоды, излучают более широкий спектр, это потенциальный источник света для вы-
ращивания растений на космических станциях благодаря их безопасности, небольшой массе и объему, 
специфике длины волны и долговечности [3]. Такие фитолампы являются отличным выбором для вы-
ращивания семян [8]. Благодаря направленности спектра излучения побеги могут окрепнуть даже за 
непродолжительный отрезок времени. В светодиодных лампах для растений чаще всего сочетают два 
спектра - красный и синий. Смешивание этих двух цветов даёт пурпурный, он неприятен для человече-
ского глаза, но зато полезен растениям [5]. Синие, а также фиолетовые лучи (490-380 нм) крайне важ-
ны в процессе фотосинтеза.  

Синий свет с длинами волн 430 - 460 нм необходим для вегетативной стадии роста, в целом спо-
собствует укреплению растений, развитию корневой системы, стебля, листьев. Для начала развития рас-
тения, синий свет имеет большее значение, чем красный. При недостатке в спектре синего света расте-
ния начнут рано вытягиваться, будут иметь слабый стебель. При этом на данной фазе роста фотопери-
од, то есть время и ритм освещенности, не имеет большого значения - главное, чтобы растению хватало 
света для собственного развития, то есть, можно подсвечивать практически 24 часа в сутки. Красный свет 
необходим растениям для цветения и плодоношения. Как только растение определяет, что в освещении 
превалирует красный свет, это становится сигналом к ускоренному росту, развитию и цветению. Большое 
количество дальнего красного света (> 710 нм) в спектре в природе возникает при затенении растений и 
эволюционно в ответ на развитие конкурентов растения начинали бурный рост и плодоношение. Для этой 
фазы развития растений становится важен фотопериодизм, для каждого вида растения он свой, чаще 12 
- 16 часов. Важно для активации цветения и плодоношения создавать суточный ритм, близкий к природ-
ному для данного растения, с достаточным количеством энергии света [6].  

Как было отмечено выше, в экспериментальном комплексе БИОС-3 находились отсеки фитотроны, 
в которых выращивали пшеницу и овощи. В первую очередь обратим внимание на пшеницу, так как это 
важная зерновая культура, и в будущем она безусловно будет выращиваться на космических станциях и 
кораблях. Данное растение вызвало интерес не только у наших учёных, например, в Космическом центре 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 55 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

им. Кеннеди был проведён эксперимент, в котором пшеницу выращивали только под красными светоди-
одами и сравнивали с той, которая выращивалась под белыми. В ходе эксперимента было замечено, что 
по сравнению с пшеницей, выращиваемой под белыми светодиодами, у пшеницы, выращенной под све-
тодиодами только красного света, главные стебли вырастали значительно меньше во время вегетативно-
го роста при этом демонстрируя более длинный флаговый лист. При окончательном сборе урожая, пше-
ница, выращенная только под красными светодиодами, показала меньший урожай семян, при этом её 
стебель был длиннее, а листья больше, по сравнению с той, которая выращивалась под белым светом. 
Было решено добавить светодиодов синего спектра к светодиодам с красным спектром, после чего сухая 
масса ростка и скорость фотосинтеза листа увеличивалась [4]. Пшеница, выращенная под красным све-
том с добавлением 10% синего света, имела сравнимое накопление сухой массы ростка и урожайность 
семян, относительно пшеницы, выращенной под белым светом. Эти результаты указывают на то, что 
пшеница может вызревать при облучении только красным светом, но большая урожайность зерна дости-
гается при использовании красного освещения с добавлением синего света.  

В отсеке с овощами в БИОС-3 выращивались морковь, редис, свёкла, картофель, капуста, огур-
цы, щавель, салат, укроп, лук и чуфа. В результате на каждого человека приходилось около 400 грамм 
свежих овощей. Для выращивания овощей, также, как и для пшеницы необходимо сочетание красного 
и синего спектров. Интенсивность фотосинтеза под красным светом максимальна, но под одним только 
красным овощи гибнут либо их развитие нарушается. В качестве примера можно привести корейские 
исследования, которые показали, что при освещении чистым красным масса выращенного салата 
больше, чем при освещении сочетанием красного и синего, но в листьях значимо меньше хлорофилла, 
полифенолов и антиоксидантов [1]. 

Практически все известные в настоящее время конструкции космических оранжерей создава-
лись не для обеспечения пищевого рациона космонавтов, а для проведения научных опытов с рас-
тениями в замкнутой контролируемой среде обитания в условиях невесомости. Для таких систем 
необходимо было выполнить ряд требований: масса оборудования, занимаемый объем, мощность 
энергопотребления, водопотребление, трудозатраты на обслуживание, выделяемые оранжереей 
потоки тепла, влаги и отходы и т.д. 

В Институте медико-биологических проблем совместно с ОАО "НИИхиммаш", АОЗТ "КБ Химав-
томатика" НИИ Импульсной техники и рядом других организаций, разработаны и изготовлены прототи-
пы космических конвейерных салатных оранжерей (КСО): «Фитоцикл», «Фитоцикл СД» и «Фитоконвей-
ер». В настоящее время разрабатывается лётная аппаратура «Витацикл-Т» для апробации цилиндри-
ческой конвейерной оранжереи на российском сегменте МКС. В этих оранжереях в условиях, модели-
рующих невесомость, опробован новый способ конвейерного выращивания растений на выпуклой ци-
линдрической посадочной поверхности с ориентированием побегов растений вдоль радиальных 
направлений за счёт реакций фототропизма, что позволяет получать энергетически эффективную са-
мораздвигающуюся структуру посева. Эффективность работы космической оранжерей определяется 
техническими характеристиками источника света в условиях жесткого ограничения по энергопотребле-
нию. Интенсивные исследования и разработки по применению светоизлучающих диодов (СД) высокой 
интенсивности в светокультуре растений ведутся с начала 1990-х годов. Основные преимущества этих 
светодиодов в следующем: повышенная безопасность вследствие отсутствия деталей из стекла и уз-
лов; относительно малые объем и масса; высокий ресурс работы при незначительной деградации; 
большая светоотдача и высокая световая эффективность; возможность плавной регулировки яркости и 
т.д. В свою очередь биологическая продуктивность посевов определяется интенсивностью процессов 
фотосинтеза и дыхания растений. К основным факторам, влияющих на растение относятся световой 
режим, характеристика светового поля и техническое совершенство применяемого оборудования. Важ-
ным условием оптимизации технологии культивирования растений при искусственном освещении яв-
ляется выбор источников света. Доказано, что некоторые растения могут нормально расти и разви-
ваться при освещении их светоизлучающими диодами, генерирующими монохроматическое оптическое 
излучение [10]. Ученые со всего мира работают над тем, чтобы выращивать в космосе столько пищи, 
чтобы ее хватало для 100% пропитания космонавтов. Сегодня нельзя говорить даже об 1%, но через 
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какое–то время нас ждут долгие экспедиции и колонизации планет. Будущее - за выращиванием еды в 
космосе. Ближайший длительный перелет запланирован в 2030-ом году экспедицией NASA на марс. 
Перелет будет проходить от 150 до 300 дней, и в этом полете людям наверняка понадобится источник 
пищи, производимой на борту. Вместимость космического аппарата ограничена, и его способности пе-
ревезти груз – тоже. Семена, или молодые растения, занимают меньше места и обладают меньшим 
весом. Ученым предстоит найти оптимальное решение для обеспечения условий произрастания сель-
скохозяйственных культур. Вопрос не только в правильном искусственном освещении и почве, но и в 
поливе растений. Ученым еще не удалось научиться заменять воду. Даже в эксперименте NASA, для 
проращивания салата, использовалось столько же воды, сколько и на Земле. А вода в космосе - это не 
менее ценный ресурс. Конвертация воды в еду, в условиях ограниченного пространства – пока что 
происходит по невыгодному курсу. Но этот вопрос будет решен. 

Над выращиванием еды в космосе работают не только в России и США, но и в Китае. Китайское 
космическое агентство планирует создать лунную станцию к 2030-ому году. На ней отдельное место уде-
лено выращиванию еды. На станции «Лунный дворец-1», планируется выделить 58 кв. метров для вы-
ращивания еды. Это для космоса беспрецедентно большое помещение для выращивания растений, и 
даже больше, чем модуль для жизни космонавтов на будущей лунной станции. Пока что китайские уче-
ные лишь испытали аналог лунной станции на Земле, и эксперимент оказался удачным. По результатам 
этого эксперимента стало понятно, что проект жизнеспособен, но китайские ученые внесли коррективы в 
космический модуль для выращивания еды. К 2030-ому году, возможно, мы увидим его в действии. 

 
Список литературы 

 
1. Освещение растений белыми светодиодами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/406663/ (Дата обращения 22.11.2019) 
2. Свет для растений: https://www.promgidroponica.ru/vsjo-o-gidroponike/svet_dlja_rastenij (Дата 

обращения 24.11.2019) 
3. Красные светоизлучающие диоды(LED): https://www.growlight.ru/content/15-urogaiynost-

pshenichi-LED (Дата обращения 24.11.2019) 
4. Photomorphogenesis, photosynthesis, and seed yield of wheat plants grown under red light-

emitting diodes (LEDs) with and without supplemental blue lighting. (LED): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11541074 (Дата обращения 04.12.2019) 

5. Красный и синий — любимые цвета растений: https://www.oblgazeta.ru/society/dom-sad-
ogorod/37276/ (Дата обращения 05.12.2019) 

6. Зачем нужен фитосвет: http://www.vermilight.ru/about/fitolight.htm (Дата обращения 05.12.2019) 
7. Спектр света – для растений: https://cutt.ly/ve6hQxD (Дата обращения 08.12.2019) 
8. Какая цветовая температура лучше для растений: https://lampagid.ru/osveshchenie/flora-i-

fauna/spektr-dlya-rastenij (Дата обращения 08.12.2019) 
9. Свет и спектр: http://humangarden.ru/books/spectr.htm (Дата обращения 08.12.2019) 
10. Теплицы круглой формы: http://klyuchkae.ru/teplica/teplicy-krugloj-formy.html (Дата обращения 

11.12.2019) 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 57 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 544. 478 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА  

Семенкова Екатерина Сергеевна, 
Ахмад Мария 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 
Научный руководитель: Георгиева Эльвира Юрьевна 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 

Аннотация: Экологические требования к топливам в мире растут. Кроме того, идет ужесточение тре-
бований к потребительским свойствам нефтепродуктов. Несмотря на это спрос на высококачественные 
низкосернистые моторные топлива растет, на топочные мазуты — падает, в особенности — на серни-
стые котельные топлива. [5] В то же время во всем мире возрастает использование тяжелых нефтей с 
повышенным содержанием остаточных фракций, серы, смол и металлов. Изменение инфраструктуры , 
номенклатуры спроса и условий работы НПЗ вызывают необходимость создания в России новых и мо-
дернизации действующих технологических процессов для производства экологически чистых нефте-
продуктов мирового уровня качества. 
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sulfur motor fuels is growing, for heating oil-is falling, in particular-for sulfur boiler fuels.[5] at the same time, 
the use of heavy oils with high content of residual fractions, sulfur, resins and metals is increasing worldwide. 
Changes in the infrastructure, the nomenclature of demand and operating conditions of refineries make it 
necessary to create new and modernize existing technological processes in Russia for the production of 
environmentally friendly world-class quality petroleum products. 
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Процесс каталитического риформинга является наиболее значительным из процессов нефтепе-

рерабатывающей промышленности. В первые он был внедрен в промышленность в 1940 году в США. 
Внедрение данного процесса в СССР началось с 1955 года с опытной установки на Краснодарском 
НПЗ. В ходе данного процесса идет превращение низкооктанового сырья в прямогонные бензины и в 
высокооктановый компонент- риформат. Кроме того, в данном процессе получают ароматические угле-
водороды бензол, толуол и ксилол, которые являются ценным нефтехимическим сырьем. В зависимо-
сти от системы, типа, назначения и применения катализатора технологический режим данного процес-
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са, а также выход продуктов и их качество изменяются в широких пределах. [7,231] Данный процесс 
идет при высоких температурах 480-5200С.  

В последние годы значительно ужесточились требования по экологии за чистоту окружающей 
среды. В связи с этим применение антидетонаторов на основе свинца было вытеснено. В результате 
увеличилась роль в производстве неэтилированных бензинов с высоким октановым числом. Каталити-
ческий риформинг основан на применении необычных, многофункциональных алюмоплатиновых ката-
лизаторов. [7,с.231]  

На эффективность процесса риформинга влияют, прежде всего, свойства катализатора, а имен-
но стабильность, селективность и активность работы Pt-катализаторов.  Данный промышленный про-
цесс каталитической ароматизации, непрерывно совершенствуется, несмотря на пятидесятилетний 
период существования. В связи с этим, во всем мире идет активная разработка наиболее оптимальных 
по своим свойствам катализаторов. [1] Получение новых наиболее эффективных катализаторов – клю-
чевая проблема риформинга. Основное внимание компаний – разработчиков уделяется созданию бо-
лее активных и селективных катализаторов, повышающих октановое число риформата при более низ-
ком давлении и имеющих больший срок службы, а также обеспечивающих получение бензина с улуч-
шенными экологическими свойствами. Промышленное применение получили сначала процессы на 
окисных катализаторах. Первая промышленная установка на платиновом катализаторе (платформинг, 
фирма UОР) пущена в США в 1949 г. 

Широкое промышленное внедрение процесса каталитического риформинга в Советском Союзе 
связано с работами «ВНИИНефтехим», где проведены комплексные исследования по промышленной 
реализации процесса каталитического риформинга на платиновых и полиметаллических катализаторах. 

Внедрение процесса каталитического риформинга в России началось со строительства в 1955 г. 
опытных установок. В 1962-1963 гг. на ряде заводов были введены в строй первые промышленные 
установки типа Л-35-5 и Л-35-6. 

Совершенствование процесса каталитического риформинга, прежде всего, связано с повышени-
ем эффективности применяемых катализаторов. Свойства катализаторов в значительной мере пред-
определили технологию риформинга. Одновременно происходило совершенствование аппаратурного 
оформления процесса. 

На первом этапе развития процесса каталитического риформинга широко применялись алюмо-
платиновые катализаторы на основе фторированного оксида алюминия. На установках риформинга не 
была предусмотрена очистка сырья от серы и других каталитических ядов. Для снижения отравляюще-
го действия серы на катализатор, образующийся в процессе риформинга сероводород абсорбировался 
из циркулирующего газа раствором моноэтаноламина, последующая осушка газа проводилась абсорб-
цией влаги диэтиленгликолем. 

Переход к переработке гидроочищенного сырья привел к резкому снижению в нем контактных 
ядов, особенно серы, что позволило вовлечь в реакцию дегидроциклизации парафины и повысить ок-
тановые числа продуктов риформинга до 76-80. 

Суммарная мировая мощность каталитического риформинга на 01.01.1999г. составила 487,7 
млн. т/год. Если учесть, что тогда в мире перерабатывалось около 2 млрд. т нефти, то на долю катали-
тического риформинга приходится 20 – 25% [4]. 

В 90-х годы российский рынок катализаторов риформинга изменился. На нем стали активно по-
являться зарубежные компании. Среди них были такие как: американская компания «UOP», француз-
ская «Прокатализ» и компания «Крайтерион», принадлежащая нефтяной компании «Шелл» и многие 
другие. Конкуренцию в России им составляют такие компании как: «Промышленные катализаторы», 
которая принадлежит ОАО «ТНК» (бывшая Рязанская катализаторная фабрика) и Ангарская катализа-
торная фабрика, принадлежащая компании НК «ЮКОС». В основном на российских НПЗ, всего лишь 
25–30 % установок загружено российскими катализаторами. [1]  

Идет активная разработка методики по плотной загрузке катализаторов, которые позволяют уве-
личить коэффициент использования полезного объема реакторов риформинга. [2,3] В результате по-
лучение стабильных и селективных катализаторов позволяет увеличить жесткость процесса, а также 
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снизить давление и увеличить межрегенерационный период. [4] На российских НПЗ стараются посте-
пенно проводить реконструкцию и совершенствовать непосредственно технологическую структуру вто-
ричных процессов. В ходе исследований были изучены эксплуатационные характеристики зарубежных 
катализаторов с установок ЛЧ-35-11/600 и Л-35-11/600 и проведен сравнительный анализ российского 
катализатора ПР-71. 

В настоящее время постоянной тенденцией развития процесса каталитического риформинга яв-
ляется снижение рабочего давления УВСГ даже путем усложнения технологической схемы и перехода 
к непрерывной регенерации катализатора. При этом резко повышается селективность основных реак-
ции ароматизации, а затраты окупаются значительным увеличением содержания ароматических угле-
водородов в катализате. В последние активно годы развивается безподородный риформинг бензинов в 
присутствии цеолитных катализаторов. [6, с.57] В странах Западной Европы и США в последнее время 
больше внимания уделяется на увеличение выхода водорода без пропорционального увеличения вы-
хода ароматических углеводородов. Несмотря на свою достаточно продолжительную историю процесс 
продолжают совершенствовать. 
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Введение. 

Во многих отраслях современного машиностроения встречается задача оценки свойств и струк-
туры конструкционных материалов, в частности сталей. Большинство свойств сталей и сплавов опре-
деляется их внутренним строением, кристаллической структурой и фазовым составом. Традиционно 
эта задача решается с помощью металлографического анализа, позволяющего качественно и количе-
ственно определить внутреннее строение материалов изделий. Однако для этого необходимо изготов-
ление шлифов, что подразумевает разрушение целостности исследуемого изделия или заготовки. 

Для контроля и технической диагностики без нарушения целостности объекта используют нераз-
рушающий контроль: толщинометрию, дефектоскопию, структуроскопию. В соответствии с ГОСТ 18353-
79 неразрушающий контроль подразделяется на виды: акустический, электрический, проникающими 
веществами, тепловой, оптический, вихретоковый, радиационный, радиоволновой, магнитный. Для за-
дач неразрушающего контроля структуры и фазового состава ферромагнитных сталей наибольшее 
распространение получил магнитный структурный анализ.   

 
Магнитная структуроскопия. 

Под структуроскопией подразумевается совокупность методов и средств косвенного определе-
ния механических и физических свойств материала, которые определяются в свою очередь фазовыми 
и кристаллическими структурами [1, 2].  

На практике методы магнитной структуроскопии применяют для контроля прочностных харак-
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теристик объемно и поверхностно термообработанных стальных и чугунных изделий, оценки 
напряженного состояния и его изменений после термической обработки и в процессе эксплуатации, 
выявления анизотропии механических свойств при пластической деформации, толщины упрочнен-
ного слоя после закалки ТВЧ, химико-термической обработки, поверхностного пластического де-
формирования [3]. 

К структурно чувствительным магнитным свойствам относятся параметры кривой намагничива-
ния, форма и площадь петли магнитного гистерезиса, а также параметры их характеризующие - коэр-
цитивная сила, остаточная индукция, индукция насыщения и. т. д. 

Наибольшее распространение получили коэрцитиметрические методы структурного анализа, 
вследствие их простоты и высокой чувствительности к структурным изменениям ферромагнитных ма-
териалов. Суть метода измерения коэрцитивной силы заключается в намагничивании до насыщения 
участка объекта контроля с последующим размагничиванием, противоположно направленным полем и 
регистрацией силы тока размагничивания.  

В коэрцитиметрических приборах в качестве преобразователей электромагнитного поля наибо-
лее часто применяются П - образные электромагниты для намагничивания и размагничивания участка 
объекта контроля (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема приставного электромагнита: 1 - магнитопровод, 2 - объект контроля, 3 - обмотки 
электромагнита 

 
Многие из существующих конструкций приставных электромагнитов вследствие особенностей их 

конструкции характеризуются недостаточным намагничиванием массивных ферромагнитных изделий. 
Это вызвано рассеянием магнитного потока в объеме изделия. Рассеяние магнитного потока можно 
снизить путем изменения геометрии электромагнита, например путем уменьшения расстояния между 
полюсами электромагнита и увеличением его толщины [4]. 

В соответствии с работой [4] была разработана конструкция электромагнита (рис.2, 3), позволя-
ющая снизить боковое рассеяние магнитного потока в массивных ферромагнитных изделиях. 

Расчет электромагнита проводился в программе FEMM. Программа Finite Element Method Magnet-
ics (FEMM) используется для моделирования и расчета плоскопараллельного или осесимметричного 
стационарного и квазистационарного магнитного и стационарного электростатического полей, что 
позволяет построить их картины и определить полевые и цепные параметры. 
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Рис. 2. Электромагнит 

 

 
Рис. 3. Чертеж сердечника электромагнита 

 
В FEMM, была построена геометрия сердечника (рис. 4) электромагнита с обмотками, включен-

ными последовательно встречно, выполненными из 200 витков намоточного провода каждая, диамет-
ром 0,6мм, что позволит обеспечить магнитодвижущую силу в 2400 ампер витков при напряжении ис-
точника питания постоянного тока 24 В. 

 

 
Рис. 4. Геометрия электромагнита с сеткой конечных элементов 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 63 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Модель состоит из сердечника, выполненного из электротехнической стали, замкнутого на пла-
стине из нержавеющей ферромагнитной стали, с зазором в 0.1 мм. Картина магнитного поля представ-
лена на Рис.5. 

 

 
Рис. 5. Картина магнитного поля электромагнита 

 
Из рис.5 видно, максимальное значение индукции в нержавеющей пластине составляет 1.5 Тл. 
В электромагнитный преобразователь встроены два датчика Холла - в магнитопроводе, направ-

ленный чувствительным элементом нормально магнитному потоку замкнутому в магнитопроводе, вто-
рой установлен тангенциально в межполюсном пространстве электромагнита. На основе расчетной 
модели выполнен электромагнитный преобразователь, корпус которого был распечатан на 3D принте-
ре (рис.6). На обмотки электромагнита возможно подавать как постоянный так и переменный ток низкой 
частоты, в связи с тем что магнитопровод набран из тонких пластин электротехнической стали. 

Питание данного преобразователя также может осуществляться посредством последовательно 
включенных литиевых аккумуляторов 18650 с низким внутренним сопротивлением, что позволяет ис-
пользовать данное решение портативно на массивных объектах.  

 

 
Рис. 6. Электромагнитный преобразователь с датчиками Холла в корпусе (вид снизу) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕМЕНТА 
МАТРИЧНОГО ОПТОЭЛЕКТРОННОГО 
КВАНТОВОГО ПРИБОРА НА ОСНОВЕ 
БАКТЕРИОРОДОПСИНА С УЧЁТОМ 
ЛОКАЛЬНОГО ПЯТНА ЗАСВЕТКИ 

Холкин Виктор Владимирович 
ведущий инженер 

ООО "Стройсервис" 
 

Аннотация: с учётом, что оптоэлектронное устройство при реальной эксплуатации работает не только 
в режиме приёма оптического сигнала необходимо знать электрофизические свойства, как при отсут-
ствии освещения в пассивном режиме, так и при освещении, когда производится работа молекулярного 
протонного насоса и возникает разность потенциалов. Также необходимо знать электрофизическую 
реакцию оптического прибора при локальном (не полном) освещении светочувствительной плёнки. 
Проведенное физическое моделирование элемента матричного оптоэлектронного квантового прибора 
на основе бактериородопсина с учетом элементов конструкции, позволило установить требования к 
конструкции прибора для изготовления сенсоров с однородным фотоэлектрическим откликом в усло-
виях локальной засветки, при условии однородности концентраций белка в светочувствительном слое. 
Ключевые слова: оптоэлектронное устройство, бактериородопсин, физическое моделирование, ло-
кальное освещение. 
 
PHYSICAL MODEL OF AN ELEMENT OF A MATRIX OPTOELECTRONIC QUANTUM DEVICE BASED ON 

BACTERIORHODOPSIN TAKING INTO ACCOUNT THE LOCAL SPOT ILLUMINATION 
 

Kholkin Victor Vladimirovich 
 
Abstract: taking into account that the optoelectronic device in real operation works not only in the optical sig-
nal reception mode, it is necessary to know the electrophysical properties, both in the absence of lighting in 
the passive mode, and in illumination, when the molecular proton pump is operated and a potential difference 
occurs. It is also necessary to know the electrophysical reaction of the optical device under local (not full) illu-
mination of the photosensitive film. The physical modeling of the element of the matrix optoelectronic quantum 
device based on bacteriorhodopsin, taking into account the design elements, allowed to establish the require-
ments for the design of the device for the manufacture of sensors with a homogeneous photoelectric response 
in the conditions of local illumination, provided that the protein concentrations in the photosensitive layer are 
homogeneous. 
Key words: optoelectronic device, bacteriorhodopsin, physical modeling, local lighting. 

 
При анализе реакции исследуемых оптоэлектронных квантовых приемников на воздействие пере-

менного тока рассматривается упрощенная физическая структура элемента матричного оптоэлектронно-
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го квантового прибора на основе бактериородопсина с эквивалентными сопротивлениями и емкостями 
элементов конструкции, в условиях отсутствия освещения (Рис.1). При анализе были установлены сле-
дующие распределенные сопротивления и емкостные элементы исследуемой физической структуры: R1 
– сопротивление перехода между медным контактом 1 и золотым слоем, R2 – сопротивление золотого 
слоя, R3 – сопротивление перехода между золотым слоем и фотоактивным слоем, R4 – сопротивление 
фотоактивного слоя, R5 – сопротивление перехода между фотоактивным слоем и токопроводящей плен-
кой, R6 – сопротивление токопроводящей пленки (оксид олова IV), R7 – сопротивления перехода между 
токопроводящей пленкой (оксид олова IV) и медным контактом 2, R8 – сопротивление измерительного 
устройства, C1 – емкость между медной полосой контакта 1 и слоем золота, C2 – емкость между слоем 
золота и слоем фотоактивным слоем, C3 – емкость между слоем золота и оксидом олова IV, C4 – ем-
кость приповерхностного слоя между фотоактивным слоем и оксидом олова IV, С5 – емкость между мед-
ной полоской контакта 2 и оксидом олова IV, C6 – емкость измерительного устройства. 

Как сопротивление измерительного устройства – R8, так и емкость измерительного устройства – С6 
не имеет отношения к задаче «встраивания» оптоэлектронного квантового прибора как элемента в элек-
тронную схему устройства высокого уровня, но его необходимо учитывать при проведении исследований. 

С учетом анализа упрощенной физической структуры элемента матричного оптоэлектронного 
квантового прибора на основе бактериородопсина с эквивалентными сопротивлениями и емкостями 
элементов конструкции, в условиях отсутствия освещения была разработана полная эквивалентная 
схема образца, в условиях отсутствия освещения (Рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Упрощенная физическая структура элемента матричного оптоэлектронного квантового 

прибора на основе бактериородопсина в условиях отсутствия освещения 
 

 
Рис. 2. Полная эквивалентная схема оптоэлектронного квантового прибора, в условиях 

отсутствия освещения 
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Физическая структура образца при освещении локальным пятном засветки показана на рис.3.  
 

 
Рис. 3. Упрощенная физическая структура элемента матричного оптоэлектронного квантового 
прибора на основе бактериородопсина с обозначением предполагаемся схема пути тока в эле-

менте, в условиях освещения локальным пятном засветки 
 

При изменении положения локального пятна засветки относительно расстояния от контактов X1 
(Рис.3) сопротивления R2 и R6 будут измениться (Рис.4). 

 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема элемента матричного оптоэлектронного квантового прибора на ос-

нове бактериородопсина, с учетом перемещения локального пятна засветки 
 

Схема на рис.4 отражает функционирование всех элементов матричного оптоэлектронного кванто-
вого прибора на основе бактериородопсина. Очевидно, влияние различных элементов эквивалентной 
схемы на электрофизические свойства не равно. Установление точных параметров элементов эквива-
лентной схемы необходимо проводить для каждого конструктивно отличающего оптического прибора.  

Разработанная эквивалентная схема не противоречить результатам предыдущих исследований 
проведенными другими учеными, по сути она является дополненной упрощенной схемы, разработан-
ной Joonas Talvitie [1] (рис. 5). 
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Рис. 5. Эквивалентная схема фотоэлектрического сенсора, разработанная Joonas Talvitie [1] 

 
Выводы 

Полученные результаты позволили установить следующее: 
1. Для совершенствования использования оптоэлектронного квантового прибора на основе бак-

териородопсина как элемента в электронных устройствах можно использовать разработанную физиче-
скую модель элемента матричного оптоэлектронного квантового прибора на основе бактериородопсина в 
виде эквивалентной принципиальной электрической схемы с учётом локального пятна засветки.  

2. Для отбраковки некачественных оптоэлектронных квантовых приборов на основе бактерио-
родопсина можно использовать метод определения точечной пространственной однородности концен-
трации бактериородопсина в пленке с использованием локального пятная засветки. Который позволяет 
определять пространственного расположение неоднородности, что помимо улучшения качества отбо-
ра, предоставляет объективную информацию о размещении дефекта для внесения корректировки в 
технологический процесс. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается генеративно-состязательная нейросеть, которая умеет 
создавать аудиодорожку из текстового описания, работающая при помощи алгоритма, который учиты-
вает качество воспроизведение текста в аудио, степень правдоподобности речи, а также особой струк-
туры генератора звуковой дорожки. 
Ключевые слова: генеративно-состязательная нейросеть, дискриминатор, нейросеть, генератор, 
GAN-TTS. 
 

TEXT-TO-SPEECH AUTOMATION USING GENERATIVE-ADVERSARIAL NEURAL NETWORK 
 

Zubrichev Nikita Viacheslavovich, 
Potashov Vyacheslav Evgenievich 

 
Abstract: this article considers a generative-adversarial neural network, which is able to create an audio track 
from a text description, working with the help of an algorithm that takes into account the quality of text reproduc-
tion in audio, the degree of plausibility of speech, as well as the special structure of the audio track generator. 
Keywords: generative-adversarial neural network, discriminator, neural network, generator, GAN-TTS. 

 
GAN-TTS – это нейросеть, основанная на методе генеративно-состязательной модель. Ее глав-

ные задачи: преобразование текста в речь, понятную для человека, и высокая степень правдоподобно-
сти человеческой речи. 

Архитектура модели состоит из условного прямого распространения (feed-forward) генератора и 
ансамбля дискриминаторов. Дискриминаторы оценивают сгенерированную аудиозапись на случайных 
окнах разного размера. Дискриминаторы анализируют речь с точки зрения реалистичности и того, 
насколько верно произносится входной текст [1].  

Исследователи из Имперского колледжа Лондона вводят две количественные метрики для оцен-
ки качества сгенерированной речи: Frechet DeepSpeech Distance и Kernel DeepSpeech Distance.  

Прошлое применение генеративных состязательных моделей для задачи генерации аудио было 
ограничено. Авторегрессионные модели, как WaveNet, оставались лучшими для моделирования чело-
веческой речи. Генеративно-состязательная нейросеть GAN-TTS демонстрирует, как справляется с 
задачей text-to-speech. Чтобы измерить работу модели, исследователи используют субъективную 
оценку добровольцев и собственные количественные метрики. Введенные количестве метрики корре-
лируют с человеческой оценкой. 

Ключевые преимущества модели, данной нейросети: генерация более правдоподобной речи по 
сравнению с state-of-the-art и способность к параллелизации благодаря структуре генератора. Авторе-
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грессионные модели, которые часто используются для задач генерации речи, менее параллелизуемы. 
Некоторые дискриминаторы принимают во внимание лингвистические характеристики сгенери-

рованной речи, чтобы оценить, насколько речь соответствует входному тексту. Остальные дискримина-
торы фокусируются на реалистичности генерируемой речи. 

Архитектура модели, следующая: модель обучаются на общедоступном хранилище тестовых 
аудиозаписей, который состоит из аудиозаписей человеческой речи с соответствующими лингвистиче-
скими признаками и текстом речи. 

Генератор получает на вход лингвистические и звуковые характеристики. На выходе генератор 
отдает аудиосигнал на 24 килогерц. Генератор состоит из 7 блоков, каждый из которых — это два оста-
точных блока.  

Исследователи используют расширенные сверточные слои, чтобы модель могла выучивать дол-
госрочные зависимости [2]. 

Финальный сверточный слой с тангенсом в качестве функции активации производит одноканаль-
ный аудиосигнал (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составные части генератора (GBlock) и дискриминатора (DBlock) 

 
Дискриминатор состоит из блоков, которые схожи с блоками в генераторе, но без батч-

нормализации. Архитектура условного блока и стандартного блока показана выше на изображении (b и 
c). Единственное отличие условного блока от стандартного — дополнительный эмбеддинг лингвисти-
ческих характеристик добавляется к первому сверточному слою. Дискриминатор применяется к слу-
чайным маленьким окнам сгенерированного аудио (рис. 2.). 

Оценка результатов модели происходит по следующей схеме.  
Исследователи проверяют, какие части модели вносят больший вклад в качество предсказаний. 

Потом, они сравнивают полную версию модели с стандартной WaveNet и ее параллелизованной вер-
сией. Ниже видно, что GAN-TTS выдает сравнимые с текущими лучшими технологическими нейросе-
тями, результаты которых на (рис. 3). 
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Рис. 2. Визуализация структуры дискриминатора 

 

 
Рис. 3. Результаты сравнения GAN-TTS и сравнение модели с WaveNet 

 
Иисследование GAN-TTS и сравнение модели с WaveNet. MOS — человеческая оценка реали-

стичности, FDSD и KDSD — предложенные количественные метрики 
Таким образом, нейросеть GAN-TTS – показывает лучшие результаты в правдоподобности син-

тезируемой речи. Автоматизация процесса синтеза речи – одна из острых проблем современного мира. 
При помощи синтезируемой и правдоподобной речи можно автоматизировать некоторые процессы, к 
примеру, в киноиндустрии. Или же помочь для людей с ограниченными возможностями.  
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Abstract: In this article, we examined the organization of sea freight, documents that are required and used for 
the transportation of goods. At present, it is necessary to correctly implement an integrated, integrated approach 
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Sea transport is a type of water transport. Any vessel capable of navigating on the water surface (seas, 

oceans and adjacent water areas) refers to maritime transport, as well as just being afloat and performing, at 
the same time, certain functions related to the transportation, transshipment, storage, handling of various car-
goes; transportation and passenger service. 

Sea transport carries most of the cargo worldwide. Especially for bulk cargoes such as crude oil, p e-
troleum products, liquefied natural gas and bulk chemical products. The second place in terms of shipping 
by container is occupied by containers. Container ships displaced universal vessels from the market, as any 
cargo from needles to cars can be placed in a standard 20 or 40 foot container. Moreover, the processing 
time of such vessels was reduced by a factor of ten due to the unification of the transport system of the 
whole world with regard to container transportation. A significant role is played by mechanization and info r-
mation support of transport processes. 

Sea transport plays an important role in the effective functioning of the country's unified transport sys-
tem. It has great versatility, high throughput and low cost. 

LOADING PROCESS 
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Consider the process of loading cargo in the port, using the example of bulk raw materials. First of all, it 
is necessary to prepare a hold, and the ship itself. This operation is carried out by the ship’s administration and 
verified by the port representative or an independent surveyor on behalf of the interested party. The vessel 
must be in a seaworthy condition, and the cargo areas are prepared for receiving cargo. 

The ship’s administration must ensure that the seafarers clear the hold and ventilate it completely, this 
process is very important, especially if toxic cargo was previously transported. The hold must be dry and odor-
less; it is also worth checking the lighting and ventilation systems. Simultaneously with the preparation of 
holds, the preparation of winches, hatches and arrows is carried out 

As soon as the ship is ready, the loading process begins. It begins with a carriage operation. For bulk 
cargo, bags or a transshipment pallet are used, after formation, the cargo is picked up with a loader or crane 
and delivered directly to the ship or to the warehouse. If the cargo is delivered immediately to the ship, then 
this is done using a crane that is equipped with a fork or multi-line suspension. 

DOCUMENTS, PERMITS OF SEA TRANSPORTATION 
To organize shipping, you need to know the set of basic documents. Firstly, this is a charter, it is a con-

tract that is concluded between the shipowner and the consignor on the carriage of goods, it can be drawn up 
for a certain period of time, and only for one flight. 

A bill of lading is required to confirm acceptance by the shipowner. Timeshit is needed in order to evalu-
ate the time of loading and unloading at the port. In order to indicate the condition of the cargo at the time of 
loading or unloading, the shipowner signs a navigational receipt. 

In addition, freight is concluded with the shipowner and a freight invoice is issued, which displays the 
payment for compliance with all norms and rules during transportation. The cargo manifest displays commer-
cial cargo information. If the cargo was damaged during transportation, a commercial act is concluded on the 
basis of which material claims are presented to the shipowner. If the cargo was successfully delivered, a letter 
of guarantee is issued to the shipowner. 

It is important not only to know the process of organizing sea transportation, but also to adjust the cargo 
characteristics of the vessel depending on the type of transportation. 

After receiving the cargo on the ship, it is transported by a loader in a ventilated deck space. They try to 
place cargo away from all sources of heat, in particular, toxic cargo is placed separately from food, and com-
bustible away from oxidizing. If the cargo does not arrive directly to the ship, but to the warehouse, then it must 
be sorted with the help of loaders into zones, this is done in order to prevent the impact of other cargoes. The 
unloading process is similar to the loading process. 

The organization of cargo transportation by sea is regulated by the Code of Merchant Shipping of the 
Russian Federation, as well as other federal laws issued by it, decrees of the President and resolutions of the 
Government of the Russian Federation. 

Merchant shipping refers to activities associated with the use of ships for the transport of goods, pas-
sengers and their luggage, as well as for other purposes (fishing, protection and preservation of the marine 
environment, etc.). 

A vessel should be understood as a self-propelled or non-self-propelled floating structure used for the 
purposes of merchant shipping. 

A carrier of goods by sea is a person who has entered into a contract of carriage by sea with the con-
signor or charterer, or on whose behalf such an agreement is concluded. 

A charterer is a person who has entered into an agreement for the carriage of goods by sea with the con-
dition that the whole vessel, part of it or certain ship premises (charter) is provided for the carriage of goods. 

The consignor is the person who concluded the contract for the carriage of goods by sea not on charter 
terms, as well as any person who delivered the goods to the carrier on his behalf. 

Under the contract for the carriage of goods by sea, the carrier undertakes to deliver the goods that 
the sender handed over to him or her to the port of destination and deliver it to the recipient. The sender or 
the charterer undertakes to pay the established fee (freight) for the carriage of goods. The contract must be 
concluded in writing. 

The charter must contain the name of the parties, the name of the vessel, an indication of the type and 
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type of cargo, the size of the freight, the name of the place of loading of the cargo and the destination or di rec-
tion of the vessel. The parties may agree to include other conditions and reservations in the charter. The char-
ter is signed by the carrier and charterer or their representatives. The charterer has the right, with the consent 
of the carrier, to assign his rights under a contract for the carriage of goods by sea to third parties. In this case, 
the charterer, as well as the third party to whom he has ceded his rights, shall be jointly and severally liable to 
the carrier for failure to fulfill the contract for the carriage of goods by sea. 

In the implementation of systematic sea transportation of goods, the carrier and the cargo owner can 
conclude long-term agreements on the organization of sea transportation of goods. Transportation of a specific 
consignment should be carried out in accordance with the contract for the carriage of goods by sea, concluded 
on the basis of a long-term contract. 

Cargoes in need of packaging and packaging to ensure their complete safety during transport should be 
presented for transport in good packaging and packaging. Tare and packaging for which mandatory require-
ments are established or for which technical conditions are established must comply with them. Such require-
ments also apply to containers presented by the sender. The cargo must be appropriately marked, the sender 
must provide the carrier with the necessary information about it (about the properties of the cargo, etc.). 

The consignor must promptly transfer to the carrier all documents required for cargo in accordance with 
port, customs, sanitary or other administrative rules and is liable to him for losses incurred as a result of un-
timely transfer, inaccuracy or incompleteness of such documents. 

Having accepted the cargo for transportation, the carrier is obliged at the request of the sender to is-
sue him a bill of lading - a document confirming the acceptance of cargo for transportation. It should in-
clude the following data: 

1) the name of the carrier and its location; 
2) the name of the port of loading in accordance with the contract for the carriage of goods by sea and 

the date of receipt of the cargo by the carrier at the port of loading; 
3) the name of the sender and his location; 
4) the name of the port of discharge according to the contract for the carriage of goods by sea; 
5) the name of the recipient, if indicated by the sender; 
6) the name of the cargo, the main brands necessary to identify the cargo, an indication, as appropr i-

ate, of the hazardous nature or special properties of the cargo, the number of pieces or objects and the mass 
of the cargo, or its quantity otherwise indicated. Moreover, all data is indicated as presented by the sender; 

7) the external condition of the cargo and its packaging; 
Thus, we can conclude that experts unconditionally classify shipping as one of the most effective mod-

ern ways of moving goods over a long distance. 
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При сопоставлении изображений для слежения за движущимися объектами и использовании визу-

альной одометрии важно, чтобы сопоставляемые изображения содержали как можно больше общих клю-
чевых точек. При этом, в качестве изображений в этих случаях выступают соседние кадры видеоряда, а 
не просто два отдельных изображения [1, с. 86]. При видеосъемке возможны различные искажения изоб-
ражения, поэтому методы поиска ключевых точек должны обеспечивать инвариантность при изменении 
яркости, зашумлении, изменении масштаба, смещении и повороте изображения [2, с. 138]. 

В данной статье представлено исследование зависимости эффективности поиска ключевых то-
чек на изображении от угла поворота изображения при помощи алгоритма FAST (Features from 
Accelerated Segment Test). Выбранный для исследования алгоритм FAST основан на сравнении ярко-
сти пикселей в окрестности Брезенгема радиусом r для текущего центрального пикселя [3, с. 168]. Не-
смотря на то, что пиксели, рассматриваемые в данном методе на каждой итерации, располагаются во-
круг центрального пикселя, важнейшими пикселями при сравнении являются крайние: пиксели под но-
мерами 1, 5, 9, 13 (рисунок 1). Такая особенность алгоритма FAST может приводить к снижению его 
эффективности при повороте изображения. 
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Рис. 1. Рассматриваемые пиксели в алгоритме FAST 

 
При проведении исследования зависимости эффективности поиска ключевых точек на 

изображении от угла поворота изображения поворот изображения осуществлялся от 0° (при повороте 
на 0° модифицированное изображение будет соответствовать эталонному) до 45° с шагом приращения 
0,5°. Пример сопоставления ключевых точек эталонного изображения и ключевых точек изображения, 
повернутого на 45° показан на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Пример сопоставления ключевых точек 

 
В ходе проведения эксперимента было выявлено, что при увеличении угла поворота изображе-

ния уменьшается число сопоставленных ключевых точек (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Зависимость количества сопоставленных ключевых точек от угла поворота изображения  
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В результате исследования была получена зависимость эффективности работы алгоритма FAST 
от угла поворота обрабатываемого изображения (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость эффективности алгоритма от угла поворота изображения 

 
По рисунку 4 видно, что эффективность алгоритма сильно снизилась с увеличением угла поворо-

та изображения. Минимальное значение эффективности алгоритма составило 10,2% при повороте 
изображения на 41,5°. Это означает, что из всех найденных ключевых точек на повернутом изображе-
нии сопоставить с ключевыми точками эталонного изображения удалось лишь 10,2% точек. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что эффективность алгоритма 
поиска ключевых точек FAST сильно уменьшается при увеличении угла поворота обрабатываемого 
изображения. 

 
Список литературы 

 
1. Куприянов С.Н. Основные принципы применения визуальной одометрии для БПЛА // Фунда-

ментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: 
сборник статей XXIV Международной научнопрактической конференции. В 3 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС 
«Наука и Просвещение». –2019. – С. 86-90. URL: https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2019/06/MK-572-
2.pdf (дата обращения 13.12.2019) 

2. Ивашечкин А.П., Василенко А.Ю., Гончаров Б.Д. Методы нахождения особых точек изобра-
жения и их дескрипторов // Молодой ученый. — 2016. — №15. — С. 138-140. URL: 
https://moluch.ru/archive/119/33106/ (дата обращения: 10.12.2019). 

3. Куприянов С.Н. Исследование зависимости времени поиска ключевых точек алгоритмом 
FAST от угла поворота изображения // Фундаментальные и прикладные научные исследования: акту-
альные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXIX Международной научнопрактической 
конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2019. – C. 168-170. 

  

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2019/06/MK-572-2.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2019/06/MK-572-2.pdf


78 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 541.128-022.532  

СОЗДАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУРАВЬИНАЯ 
КИСЛОТА-ВОЗДУХ 

Лебедева Марина Владимировна 
к.х.н., доцент 

Каплан Иннокентий Маратович 
магистр, инженер 

Кривошеева Анастасия Александровна 
бакалавр, лаборант 

Яштулов Николай Андреевич 
д.х.н., профессор 

МИРЭА – Российский технологический университет 
 

Аннотация: В работе сформированы нанокомпозитные углеродные материалы с биметаллическими 
наночастицами платина-палладий для конструирования материалов электрохимических источников 
энергии муравьиная кислота-воздух. Получены вольт- и ватт-амперные характеристики электродных 
материалов.  
Ключевые слова: электродные материалы, углеродные нанотрубки, биметаллические наночастицы 
платина-палладий, ватт-амперные характеристики. 
 

CREATION OF CARBON MATERIALS FOR FORMIC ACID-AIR FUEL CELLS 
 

Lebedeva Marina Vladimirovna, 
Kaplan Innokenty Maratovich, 

Krivosheeva Anastasia Alexandrovna, 
Yashtulov Nicolay Andreevich 

 
Abstract: nanocomposite carbon materials with bimetallic platinum-palladium nanoparticles for the construc-
tion of materials of electrochemical energy sources formic acid-air had formed. Volt-and watt-ampere charac-
teristics of electrode materials had been obtained. 
Key words: electrode materials, carbon nanotubes, bimetallic nanoparticles platinum-palladium, watt-ampere 
characteristics. 

 
К настоящему времени особое внимание уделяется разработке катализаторов на основе палла-

дия и платины для топливных элементов (ТЭ) с прямым окислением муравьиной кислоты, особенно, в 
зарубежных публикациях [1-11]. Данный тип химических источников энергии привлекает к себе боль-
шое внимание, благодаря своим уникальным преимуществам перед другими типами водородсодержа-
щих топлив. Особенно следует отметить высокое значение стандартной ЭДС при комнатной темпера-
туре, который составляет 1.48 В. Кроме этого, муравьиная кислота сама по себе является электроли-
том, в связи с чем она может облегчить перенос протонов внутри анодного пространства является не-
токсичным жидким топливом. Однако, даже включая публикации последних лет, имеются лишь немно-
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гочисленные данные по комплексной оценке величин функциональных параметров в реальных ТЭ му-
равьиная кислота-кислород.  

Углеродные нанотрубки (УНТ), используемые для конструирования топливных элементов, могут 
уменьшить потребность в благородных металлах, которые используются для катализатора, и улучшить 
производительность топливных элементов. Это может быть достигнуто за счет повышенных физиче-
ских и электронных свойств углеродных носителей.  

Цель данной работы состояла в формировании композитов на углеродных нанотрубках, моди-
фицированных наночастицами платины-палладия и в оценке вольт- и ватт- амперных характеристик 
полученных материалов.   

Для формирования углеродных нанокомпозитов в работе применялись одностенные и много-
стенные углеродные нанотрубки (Sigma Aldrich, США). Диаметр одностенных нанотрубок составил 1.3-
2.3 нм, многостенных – 110-170 нм. Навеску углеродных нанотрубок, предварительно солюбилизиро-
ванных в воде, помещали в кювету с раствором биметаллических наночастиц. Для синтеза биметалли-
ческих наночастиц использовали водные растворы платины H2PtCl6 и палладия [Pd(NH3)2]Cl2 (Sigma 
Aldrich, США). Для создания микроэмульсионной среды использовали 0.15 М раствор Тритон Х-100 
(C9H19C6H4O(C2H4O)6H, ОАО «НПП НИИПАВ») и пропанола-2. Затем к данному раствору при ультразву-
ковом воздействии в течение 2-3 мин добавляли микроэмульсию аналогичного состава, содержащую 
0.1 М водный раствор восстановителя – NaBH4. 

Данные атомно-силовой и растровой электронной микроскопии показали, что средний размер 
наночастиц платина-палладий как в водно-органических растворах, так и в составе углеродных нано-
трубок, не превышает 1.5-3 нм при минимальной степени солюбилизации ω = 1.5.  

Впервые разработаны и исследованы макеты мембранно-электродных блоков топливных эле-
ментов с прямым окислением муравьиной кислоты на основе сформированных биметаллических нано-
композитных катализаторов на УНТ. Установлено, что максимальная удельная мощность и плотность 
тока достигаются при загрузке платиновых металлов 2 мг/см2, и соотношении платина: палладий, рав-
ном 1:5 и использовании многостенных углеродных нанотрубок в качестве матрицы-носителя электро-
дов для химических источников тока.  

Таким образом, в работе сформированы функциональные материалы на углеродных матрицах-
носителях с наночастицами платина-палладий для топливных элементов с прямым окислением мура-
вьиной кислоты. Преимуществами сформированных в данной работе прототипов источников энергии 
является пониженная загрузка платиновых металлов на аноде и катоде по сравнению с существующи-
ми аналогами и в повышенных энергетических характеристиках – удельной мощности и плотности тока, 
что подтверждает практическую значимость полученных результатов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Университетский» 

Централизованного фонда № НИЧ-45. 
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Аннотация: Для шахтеров Дона в рассматриваемый период было характерно сходное с крестьянским 
противоречивое отношение к своему здоровью, врачам, больницам и научной медицине в целом. С од-
ной стороны, шахтеры, как и крестьяне, доверяли врачам, о чем свидетельствуют данные о числе их об-
ращений в больницы за помощью, а с другой, были носителями разнообразных типично крестьянских 
стереотипов и предрассудков, согласно которым, доктора намеренно «морят» бедняков. Сохранению в 
шахтерской среде негативных стереотипов о докторах и больницах способствовало недостаточное коли-
чество больниц при рудничных поселках и случаи грубого обращения с больными врачей и фельдшеров. 
Ключевые слова: шахтеры, крестьяне-отходники, отношение, врачи, фельдшеры, больницы, предрассудки. 
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Manukovskiy Nikolai Georgievich 
 

Abstract: For don miners in the period under review was characterized by similar to the peasant contradictory 
attitude to their health, doctors, hospitals and scientific medicine in General. On the one hand, miners, like 
peasants, trusted doctors, as evidenced by the data on the number of their appeals to hospitals for help, and 
on the other, were carriers of a variety of typical peasant stereotypes and prejudices, according to which doc-
tors deliberately "starve" the poor. Insufficient number of hospitals in mining settlements and cases of rough 
treatment of patients by doctors and paramedics contributed to the preservation of negative stereotypes about 
doctors and hospitals in the mining environment. 
Keywords: miners, farmers, migrant workers, the attitude, the doctors, paramedics, hospitals, prejudice. 

 
В контексте изучения субкультуры и менталитета донских шахтеров в пореформенный период осо-

бый интерес представляет вопрос об их отношении к различным аспектам социальной реальности, в том 
числе к больницам и врачам и к больничному лечению в целом как к важной части социальной реально-
сти. Тот факт, что данная проблема прежде не исследовалась, обусловливает ее научную актуальность. 

В период 1860-х годов рудничные больницы возникли только вблизи некоторых крупных предприя-
тий. В 1860-е годы шахтеры предприятий на грушевских рудниках в случае болезни или травмы обраща-
лись за медицинской помощью в Грушевский лазарет. В 1870-е годы при Грушевском руднике также дей-
ствовала больница при руднике РОПИТ [1, л. 145]. Кроме того, при Грушевском горном поселении в 1870-
е годы начала действовать больница на 30 коек, устроенная Обществом Донских углепромышленников, 
располагавшаяся на Базарной площади в центре поселка. В этой больнице на лечение принимали только 
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горнорабочих и содержалась она на средства, получаемые «с 1/25 копейки с пуда, вывозимого с грушев-
ских рудников» [1, л. 145]. В конце 1880-х годов при угольных рудниках, расположенных в Макеевской во-
лости Таганрогского округа Области Войска Донского, медицинская помощь практически отсутствовала. 
Исключение составлял лишь рудник И. П. и П. П. Рыковских, в больницу при котором часто отправляли на 
лечение рабочих с соседних рудников и руднике Иловайских [2, л. 14-15]. 

Таким образом, число больниц при рудничных поселках Области Войска Донского в период 1860-
80-х годов было недостаточным для оказания медицинской помощи всем нуждающимся в ней шахте-
рам. Больницы, как правило, располагались в помещениях, недостаточных по размеру для приема 
большого количества больных. В этой связи многие шахтеры в случаи болезни не имели возможности 
полноценного лечения. 

В период промышленного подъема 1890-х годов существенные улучшения произошли в сфере 
медицинского обслуживания населения рудничных поселков в Области Войска Донского. Многие пред-
приятия стали расширять имеющиеся больницы и строить новые. В результате, как свидетельствуют 
материалы Комиссии А. А. Штофа, в период 1890-х годов число больниц при донских рудниках суще-
ственно возросло. Согласно данным, собранным Комиссией А. А. Штофа, больницы к 1900 году воз-
никли при всех крупных рудниках Дона [3, л. 56-78]. Вместе с тем, как справедливо отмечали советские 
исследователи, количество больничных мест было крайне недостаточным. 

Также, представляется целесообразным выяснить отношение крестьян Центрального Чернозе-
мья к больницам и врачам. Несмотря на развитие в пореформенный период земской медицины, часто 
крестьяне при легких заболеваниях предпочитали обращению в больницы лечиться домашними сред-
ствами или прибегали к услугам знахарей [4, с. 27]. Лишь «при серьезных и тяжелых заболеваниях», 
отмечает Г. И. Попов, большей частью тогда, «когда болезнь разыграется», они обращаются к доктору» 
[4, с. 27]. Основной причиной такого отношения крестьян к больничному лечению являлось их пред-
ставление о том, что избавление от болезни зависит от божьей воли [4, с. 28]. 

Часть крестьян считала, что «доктора» лечат только богатых, а бедных намеренно «морят»: 
«Доктор дарьмя настояще лечить не будет. Барам да богачам – так, а нам – погоди. Мы, выжил – вы-
жил, а подох – туда и место» [4, с. 28]. По словам Г. И. Попова, «кое-где, главным образом в глухих и 
отдаленных от всяких центров углах, и до сих пор держится убеждение, что врачи в больницах морят 
людей чуть ли не нарочно и попасть туда в некоторых случаях – дело опасное» [4, с. 28]. О распро-
страненности среди крестьян центральных губерний таких представлений свидетельствуют холерные 
беспорядки в Астрахани, Хвалынске и других городах и местностях Поволжья в 1892 году [4, с. 26]. 
Крестьяне Жиздринского уезда Калужской губернии в конце XIX века утверждали, что лечиться у док-
торов и ложиться в больницы не следует, потому что «лекарства их составляются из человеческого 
жира и, для добывания его, попавших в больницу доктора нарочно морят: «ведь мази-то свои они из 
человечьего жира делают: вот, как попадется им жирный кто, они его и уморят, а там жир из него на 
помады вытопят» [4, с. 30]. 

Вместе с тем, по словам Г. И. Попова, «крестьяне начинают сознавать значение и необходимость 
медицины, с каждым годом оказывают врачам все больше и больше доверия и с охотой идут за помо-
щью в больницы и врачебные пункты» [4, с. 26]. По совету врачей, они охотно ложатся в больницы, 
находя, что там и уход лучше и лечение идет правильнее, а «харчи и чистота такие, – говорят некото-
рые мужики, – что не хошь, да поправишься» [4, с. 26]. «Стоит фельдшеру приехать в какую-нибудь 
деревню, отмечал Г. И. Попов, как чуть ли не половина обитателей ее объявляет себя больной. У 
фельдшера выпрашивают себе лекарств от всевозможных болезней, в большинстве случаев незначи-
тельных. Обращаются в таких случаях иногда не одни больные, но и совершенно здоровые, желая 
предупредить болезнь» [4, с. 27]. В целом же, по его наблюдению, на разницу во взглядах крестьян «на 
научную медицину всего более влияют близость врачебного пункта и продолжительность его суще-
ствования, степень грамотности, развития и достатка населения» [4, с. 27]. 

Как показывают архивные материалы и воспоминания современников, данное отношение врачам 
и медицине было в пореформенный период характерно и для материально-бытовой культуры донских 
шахтеров. Так, согласно имеющимся данным, в течение 1874 года в Грушевском лазарете проходили 
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лечение, в общей сложности в течение указанного года 129 человек, 114 из них выздоровели и 11 
умерло. Еще 16 больных оставалось на лечение к 1 января 1875 года [5, л. 4-31]. Из представленных 
данных следует, что грушевские шахтеры обращались за помощью при тифозной горячке (16 человек в 
год) и тифозной лихорадке (19 человек в год), а также чахотке. О том же свидетельствуют данные по 
больнице РОПИТ за 1883 год. Так, в 1883 году в больницу РОПИТ рабочие обращались с перемежаю-
щейся лихорадкой, ревматизмом, острым катаром верхних дыхательных путей, нервными болезнями, 
катаральной горячкой [6, л. 20-24]. Так же, согласно имеющимся данным, в течение 1896 года в боль-
ницу РОПИТ обратилось 110 человек, из которых 106 выздоровело, и 2 человека скончались. Также, 
вне больницы врач оказал помощь 1723 заболевшим рабочим [7, л. 39]. Согласно данным Комиссии А. 
А. Штофа от 1900 года, каждую из всех имевшихся на тот момент рудничных больниц обращалось в 
среднем около 50 человек в день [3, л. 56-78]. Представленные данные свидетельствуют о доверии 
грушевских шахтеров к лечению в рудничных больницах. 

Вместе с тем, имели место случаи, когда заболевшие рабочие, не доверяя врачам, отказывались 
обращаться к ним за помощью. Так, зимой 1871 года на руднике РОПИТ вспыхнула эпидемия тифа, в 
ходе которой заболели 68 рабочих и управляющий рудником инженер Вагнер. По показаниям врача 
Грушевского горного поселения, заболевшие рабочие не обращались за помощью в Грушевский лаза-
рет, а «брали расчет и уходили на родину» [8, л. 1-об].  

Часто отказ от обращения за помощью в больницу или врачебный пункт был вызван грубым об-
ращением с больными врачей и фельдшеров. Так, в мае 1887 года шахтеры «Горного и промышленно-
го общества» потребовали от управляющего рудником инженера Венсанза удаления с рудника фельд-
шера Фуксмана за то, что он больных рабочих «совсем почти не кормил» и грубо с ними обращался. В 
донесении помощника начальника жандармского управления об этом выступлении рабочих указыва-
лось, что они из-за указанных выше причин «на лечение в больницу не шли», «а валялись по грязным 
балаганам, при самых скверных санитарных условиях». «Я сам видел, отмечал в своем рапорте по-
мощник начальника жандармского управления, одного больного с распухшей и почерневшей рукой, 
находящегося в балагане, а не в больнице, и почти без всякого медицинского пособия» [9, c. 504]. Дру-
гой рабочий, у которого в результате несчастного случая были парализованы ноги, был обнаружен в 
ходе осмотра рудничного поселка в «узеньком чуланчике при балагане одного рабочего, семья которо-
го из сострадания кормила больного и ухаживала за ним».  В ходе медицинского осмотра у этого рабо-
чего были обнаружены «гангренозные пролежни». Лишь после медицинского осмотра он по распоря-
жению жандармского офицера был перенесен в больницу [9, c. 504]. 

В этой связи примечательно, что в период холерной эпидемии 1892 года среди шахтеров, как и 
среди крестьян, начали распространяться слухи о том, что врачи издеваются над больными в специ-
ально устроенных холерных бараках и намеренно замаривают их или даже травят. Прямым следстви-
ем этих слухов стал так называемый «холерный бунт» в Юзовке, в котором участвовали шахтеры со 
всех окрестных рудников, в том числе расположенных в Области Войска Донского [10, c. 76]. В Алек-
сандровске Грушеском и на Грушевском руднике шахтеры-сезонники под влиянием тех же слухов во 
время холерной эпидемии покинули шахты и ушли на родину [11, л. 12]. 

О предубеждении шахтеров против врачей в период той холерной эпидемии под влиянием указан-
ных выше слухов свидетельствуют воспоминания В. В. Вересаева, бывшего в 1892 году в качестве врача 
на Вознесенском руднике П. А. Карпова: «Отношения с шахтерами, писал он, были у меня прекрасные, 
доверием я пользовался полным. Я проводил с ними беседы о холере, о причинах заболевания и о спо-
собах от него уберечься». «В первое время, вспоминал он, заболевшие упорно отказывались от отправки 
в барак. Ужас увеличивался тем, что под бараками местные жители разумели «байрак», то есть сухой 
овраг, куда будто бы врачи отправляли заболевших». «Вдруг на Покров, рано утром, ко мне прибежал 
мой санитар, Степан Бондаренко, взятый мной из шахтеров, - растерзанный и окровавленный. Он сооб-
щил, что пьяные шахтеры избили его за то, что он «связался с докторами» и что они толпой идут сюда, 
чтобы убить меня» [12, c. 335-336]. Как передает В. В. Вересаев, среди шахтеров было распространено 
мнение, что «завелись доктора у нас, так и холера пошла» [12, c. 335-336]. Также летом 1892 года в связи 
с холерой погромы были и в Макеевке при шахте «Сергей», для подавления которых был прислан воен-
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ный отряд из Одессы во главе с графом Шуваловым [13, c. 18]. По сообщению корреспондента газеты 
Приазовский край, в 1892 году в Александровске-Грушевском в период эпидемии холеры также наблюда-
лось негативное отношение шахтеров, особенно сезонников, к холерным баракам. Большое количество 
грушевских рабочих покинули рудники и ушли на родину [14, c. 3]. 

В целом, для шахтеров Дона в рассматриваемый период было характерно сходное с крестьян-
ским противоречивое отношение к врачам, больницам и научной медицине в целом. С одной стороны, 
шахтеры уважительно относились к врачам, доверяли им, о чем свидетельствуют данные о числе их 
обращений в больницы за помощью, а с другой, были носителями разнообразных типично крестьян-
ских стереотипов и предрассудков. 

 
Статья написана в рамках исследования «Модернизация России: исследовательский опыт и об-

разовательные практики» при финансовой поддержке гранта Южного федерального университета 
(ЮФУ) (проект № ВнГр-07/2017-16). 
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Аннотация: В статье на основе анализа поздних публицистических работ известного советского писа-
теля Ф.А. Абрамова предпринята попытка выявить его видение социально-экономических проблем 
развития страны и сопоставить взгляды писателя с современными реалиями российского села.  
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Abstract: Based on the analysis of the late journalistic works of the famous Soviet writer F. A. Abramov, the 
article attempts to reveal his vision of the socio-economic problems of the country's development and to com-
pare the writer's views with the modern realities of the Russian countryside. 
Keywords: F. A. Abramov, journalism, socio-economic problems, history of culture, liberal intelligentsia, Rus-
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В феврале 2020 года литературная общественность Архангельской области будет отмечать сто-

летие со дня рождения нашего земляка - северного советского писателя Федора Александровича Аб-
рамова. В 2019 году основной аэропорт Архангельска был назван его именем.   

Литературные критики называли его «певцом северной деревни». Академик Д.С. Лихачев так 
охарактеризовал Абрамова: «Он был и поразительным оратором, оратором-публицистом, слушать ко-
торого было почти потрясением» [1, c.375]. При этом, писатель был открыт для общения со своими чи-
тателями. В домашней библиотеке одного из авторов настоящей статьи сохранилась изданная в 1974 
году Северо-Западным книжным издательством в серии «Земля родная» книга Ф.А. Абрамова «Пела-
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гея и Алька» с автографом писателя. Автограф датирован 6 мая 1974 года и был получен отцом одного 
из авторов данной статьи - Силиным Вячеславом Григорьевичем - на читательской конференции, кото-
рая проходила в здании Архангельского областного Совета профсоюзов. Федор Александрович спро-
сил В.Г. Силина, какую сделать надпись на книге. В итоге был надписан следующий коротенький текст: 
«Галине Силиной (супруга В.Г. – А.С.) от автора привет. Ф. Абрамов».   

Трилогия Ф.А. Абрамова «Пряслины», в которой автор дал правдивое описание тяжелой жизни 
северных селян в военное и послевоенное время, подвергалась нападкам со стороны партийных 
идеологических структур в 1960-х годах. Вопреки этой критике автор получил Государственную премию 
в 1975 году и к началу 1980-х годов стал уважаемым писателем и публицистом.  

Людей, писавших неприглядную правду, которая не укладывалась в прокрустово ложе офици-
альной идеологии, в советское время печатали с большими трудностями. Писатель Николай Коняев 
отмечал: «Самая главная его книга, - непрочитанная - дневники, тянущие на пятитомник, которая рас-
сказывает о судьбе послевоенной русской советской интеллигенции. Но, когда я говорю «непрочитан-
ные книги», имею в виду не только неопубликованные. У нас до сих пор не прочитаны по - настоящему 
известные всем романы, они воспринимаются многими как некая правда о деревне, а я вижу их произ-
ведениями православного реализма, очень глубокими, несущими чрезвычайно важный духовный 
смысл, уяснить который нужно нам сейчас, в нынешней России» [2].  

Следует подчеркнуть, что цель данной работы не литературоведческая. Исследование образов 
из произведений писателя, их художественной насыщенности, зависимость персонажей от окружающих 
условий жизни и других литературных особенностей произведений, безусловно, было бы интересным. 
Но предметное поле настоящего исследования лежит, прежде всего, в плоскости историко-культурной. 

Представляет интерес сравнить проблемы, которые писатель ставил в своих публицистических 
статьях в конце 1970-х - начале 1980-х годов с проблематикой современной сельской жизни. Эпоха 
«развитого социализма», имея ряд положительных моментов, была насыщена серьезными социально-
экономическими сложностями и прочими неурядицами. Ф.А. Абрамов чутко на них реагировал. «Среди 
главных причин наших бед он видел беззаконие, исчезновение интеллигенции, полуобразованность, 
неразвитость социального мышления в народе и своекорыстие правящих кругов, демагогия и лозунго-
вая пропаганда вместо просвещения и культуры, показуха и приспособленчество вместо достоинства 
труда и таланта...» [3, 51]. 

Соответствует ли современное общество данной характеристике. Очень многое из того, о чем 
писал тогда Абрамов, получило своё дальнейшее развитие в жизни современной деревни. 

Правдивое описание окружающей действительности, выявление реальных причин проблем 
сельского бытия, учет мнения селян-старожилов, мнения людей «от сохи», практических тружеников 
села всегда лежали в основе публицистических работ Ф.А. Абрамова. В 1981 году была написана ста-
тья «На ниве духовной», в которую вошли несколько очерков о жизни селян в Новгородской области 
70-х – начала 80-х годов ХХ века.  

В очерке «О чем молчат колокола» Абрамов рассуждает о своих современниках, как о «Иванах, не 
помнящих родства», забывших свои исторические корни, могилы своих предков. «Гораздо отрадней для 
души было бы услышать в урочный час колокольный гимн, гимн в честь великой древней культуры с её 
гордостью – Господином Великим Новгородом. Ведь в полнее возможно, не раз восхищал перезвон коло-
колов выбегавшего на берег мальчишкой Сергея Рахманинова, жившего неподалеку отсюда…» [4, c.135]. 

Проблема осознания своей исторической значимости, особенно среди молодёжи, в современ-
ной жизни также актуальна. В последние годы мы видим системные попытки переписывания истории, 
реабилитации фашизма, забвения нашей многовековой истории и культуры. При этом либеральная 
интеллигенция пытается взять на себя роль рупора всей интеллигенции, а то и общества в целом, 
стремится навязать свои взгляды. Она старательно избегает вопросов социальной справедливости, 
которые всегда были принципиально важными для интеллигенции. В этом проявляется фундамен-
тальное отличие нынешнего российского «либерала» от дореволюционного и советского интеллиген-
та, которому были присущи не только развитый интеллект, но высокие душевные качества и патрио-
тизм. Формирование линии на «демобилизацию» общественного сознания невозможно объяснить 
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только материальными (пресловутые «деньги Госдепа США») и социальными факторами. Тут, скорее 
всего, играет роль целый ряд факторов [6, c.18-19]. 

Сейчас в сельской глубинке, также как и в начале 1980-х годов, много брошенных домов, пашни за-
росли сорняком, молодёжь бежит из деревни, но, самое главное, разрушенные в советское время церкви 
продолжают ветшать. В центре России ситуация менее печальная, но дальние деревни периферийных 
регионов продолжают умирать. И только там, где жива сельская православная община, где в часовенках 
и церквушках батюшка совершает редкие богослужения, там ещё местные жители хоть как-то продолжа-
ют выживать в сложных условиях. А сколько заброшенных могил осталось в сельской местности, они за-
росли бурьяном? Родственники навсегда уехали из этих мест, забыв о поминовении своих предков.  

На протяжении ХХ века дважды страна отказывалась от своего прошлого, происходило ради-
кальное разрушение прежних основ бытия, а затем следовали попытки на разрушенном фундаменте 
что-то построить. И оба раза страна и ее люди сталкивались со сходными проблемами, пусть и в раз-
ных модификациях и различной идеологической упаковке.     

В очерке «Музей любви» Абрамов возвращается к проблеме отсутствия культурной жизни на се-
ле. С отъездом молодёжи многие творческие хоровые коллективы перестали существовать. «В любой 
глубинке сам народ был и творцом, и духовным потребителем созданного им за века и за последнее 
время. Творчество постоянно обновлялось, пополнялось за счет соседних сел и деревень, когда на 
общие праздники и семейные торжества несколько раз в году съезжались и сходились за десятки верст 
со всей округи. Деревня пела и плясала под собственную музыку. Она была колыбелью и могучим пи-
томником великих дарований России…» [4, c.148]. 

В колхозе построили новый Дом культуры, а творческие коллективы развалились, специалисты 
уехали, так как зарплата культработника гораздо ниже, чем у рядового колхозника.  И остались в Доме 
культуры только кино и танцы. И винить можно и телевизор, и низкий профессиональный уровень спе-
циалистов, и перебор с циркулярами и отчетами о работе, но в основе своей городская культура и со-
ответствующий ей уклад жизни губит сельскую общину, основы которой глубоко традиционалистские. 
«Вместе с землей страдают и миллионы безвестных тружеников, которых перебрасывают с  насижен-
ных мест, лишают чистой воды, чистого воздуха, тишины... А слово? Простое человеческое слово... 
Разве не затоптано, не изуродовано оно словесной шелухой, газетными штампами, пустозвонством, 
перебранкой, кричащим суесловием, коими переполнены печать, радио, телевидение...» [5, c.3]. 

Если бросить взгляд на современность – колхозы развалились, партийное давление исчезло, а 
село и дальше продолжает выживать. Талантливая молодёжь уезжает от алкоголизма и тотальной 
безработицы, а оставшиеся люди выживают, как могут. Как отмечает современный сыктывкарский ис-
торик О.В. Золотарев: «Растет осознание того, что люди брошены на произвол судьбы… У большин-
ства населения формируется стойкое ощущение отсутствия перспектив» [6, c.21]. 

 В очерке «Если думам дать простор» Абрамов рассматривает экологические проблемы села. 
Бездумная мелиорация, строительство различных гидрологических объектов, ориентированных на экс-
тенсивное производство, другие примеры вмешательства человека оказываются в центре внимания 
писателя. Построенная ещё в годы первых пятилеток Волховская ГЭС существенно изменила условия 
флоры и фауны озера Ильмень: рыба измельчала, луга постоянно топятся, пашня, дававшая хорошие 
урожаи зарастает осокой. Вокруг расцветает экономическое запустение и люди вынуждены  сниматься 
с насиженных мест. А сколько заброшенных помещение МТС, зданий полуразрушенных коровников, 
технологических построек осталось на селе. Многие уже разобраны на металлолом, растащены на 
дрова, приспособлены под нужды малочисленных крестьянских хозяйств [4, c.160]. 

Проблема экологии в сельской местности сейчас осложняется огромным количеством мусора, 
разбросанного вдоль сельских дорог. Эпоха варварского капитализма на селе продолжается, нет на 
селе настоящего рачительного хозяина. В некоторых местах агрохолдинги строят современные живот-
новодческие комплексы, фермы, теплицы. Но не зарплата, не социальные услуги (сферы культуры, 
образования, здравоохранения), не являются достаточными стимулами для привлечения населения на 
село. Чего же не хватает селу? «Абрамов неустанно повторял: возрождение России, путь социальных 
реформ без нравственного, духовного оздоровления нации «не может дать должных результатов». Две 
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силы должны править миром, убеждал он, – закон и совесть» [7, с.6]. 
В очерке «Корни и ростки» писателем описываются проблемы школьного образования на селе – 

малокомплектность школ, «оптимизация» школьной сети, бытовая неустроенность сельского учителя, 
отсутствие транспортной доступности и многие другие. «Немного радости у педагога, когда в классе 
трое или четверо…Понятно при таком положении летит в тартарары вся педагогика с её методикой. От 
такой жизни учитель старается уехать подальше». Подробно разбирает Абрамов проблему «трудового 
воспитания» в сельской школе. Получив в старшем классе профессию тракториста и доярки, старше-
классники очень негативно относятся к работе в колхозе. Они мечтают уехать из села, поступить кто в 
ВУЗы, а кто в училище, но никто не собирается оставаться работать в «родном» колхозе. «Новую шко-
лу построить трудно было, но построили, а каких трудов стоит построить душу хлебороба. Ведь от неё 
зависит урожай, потом от количества удобрений. Не зря молвят: черства душа, черства и пашня…А в 
самом истоке душу человека питает душа учителя» [4, c.170]. 

Обозначенные в очерках проблемы имеют не столько экономический, сколько социальный ха-
рактер. Провозглашенное общество «развитого социализма», во главу угла ставило приоритеты мате-
риальной жизни. В Программе КПСС, принятой на XXII съезде, утверждалось: «Цель социализма – все 
более полное удовлетворение материальных и культурных потребностей народа путем непрерывного 
развития и совершенствования общественного производства» [8, c.147]. 

Тогдашнее партийно-советское руководство не обращало должного внимания на духовное со-
стояние общества. «В силу освещенных нами в очень малой мере причин, а не из-за низкого якобы 
плодородия почв, теперь всё чаще слышим всепрощающее определение - «зона рискованного земле-
делия». Нет! Это земля, которая вскормила наших предков, может и должна кормить нас и потомков». 

В конце своего повествования Абрамов делает вывод: «Всех принятых мер мало, или они оказа-
лись недейственными, неэффективными, значит надо принимать новые, другие, более смелые и реши-
тельные, идущие от могучих корней массовой инициативы и народного духа, способные дать взамен 
бюрократических живые обильные ростки подлинного возрождения русского села» [4, c.173].  

Бюрократизм в обществе «развитого социализма» начала 1980-х годов оказался одним из глав-
ных тормозов развития страны. Обещанный Н.С. Хрущевым в 1980-м году коммунизм обернулся стаг-
нацией во всех сферах общества и прежде всего в экономике. О каких других мерах говорил Абрамов, 
имея в виду «могучие корни массовой инициативы и народного духа» мы можем только предполагать. 
Однако именно о духовно-нравственной составляющей мечтал Абрамов. Не распродажу государствен-
ной собственности, не разрушение разносторонних связей между народами тогдашнего СССР, не кри-
чащее расслоение общества на бедных и богатых, считал писатель, действенными мерами. 

Китайцы - мудрый народ, они пересмотрели тезис Карла Маркса о зависимости экономического 
базиса и политической надстройки и попытались перестроить экономику на рыночный лад. Мы же оку-
нувшись в эпоху «варварского» капитализма в смутные 1990-е годы, окончательно разочаровались в 
«демократических ценностях» западного образца, понимая, что красивая обертка скрывает форма-
лизм, нравственный релятивизм, господство денежного мешка. 

Экономические механизмы мы, вроде бы, поменяли, но проблемы остались. Видимо, не только в 
экономике дело?! Остается предполагать, какие меры духовно-нравственного плана могли бы спасти 
современное село и кто на селе озабочен подобной проблематикой... 

Один из авторов этой статьи принимал участие вместе со своими воспитанниками в работах по 
восстановлению и благоустройству одной из церквей, расположенной в Онежском районе Архангельской 
области. Добровольцы Сретенского монастыря молодёжного возраста вот уже несколько лет проводят 
экспедиции на Русский Север. Приезжающая молодёжь, попадая в сложные бытовые условия, помогает 
селянам восстанавливать разрушающиеся православные храмы. И влечет молодёжь в эти поездки не 
только экзотика и стремление окунуться в «экстрим». Размеренная жизнь православной общины, красота 
природы, уход от суетной урбанизированной жизни, а также простые человеческие отношения - вот что 
манит вдумчивую, социально активную молодёжь. Может быть, это и есть путь к возрождению села?... 

Последние три года жизни Ф.А. Абрамова были самыми тяжелыми. Получив Орден Ленина, писатель 
жил небедно. Но именно последние его работы становятся всё более публицистически заостренными.  
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Литературовед, критик и педагог Шамиль Галимов вспоминал: «С годами общественная озабо-
ченность Федора Абрамова все более и более усиливалась, становилась его доминирующим состоя-
нием, подчиняя все другие его интересы. Трудная одолимость негативных явлений омрачала его, де-
лала угрюмым, раздражительным. В последние годы он очень спешил, чувствовал, что время и силы 
уходят, хотел успеть больше, личному уделял меньше и меньше внимания. Всё мелкое, суетное ото-
двигалось в сторону» [9, c.30].  

В сентябре 2019 года в Архангельской области стартовала областная историко-литературная иг-
ра «Певец северной деревни». В течение месяца на участие в игре подали заявки более 100 команд из 
22 муниципальных районов Архангельской области. В ноябре команды ищут ответы на вопросы викто-
рины о жизни и деятельности Ф.А. Абрамова. В декабре команды подготовят мультимедиа - презента-
ции по одному из произведений писателя. В середине февраля 2020 года будут подведены итоги игры, 
а победители будут приглашены на торжественные мероприятия, посвященные столетнему юбилею 
писателя. Интерес такого большого количества команд к творчеству нашего земляка подтверждают 
популярность писателя среди жителей Русского Севера. 
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Реальность характеризуется структурным преобразованием различных сфер жизнидеятельности 

общества под влиянием различных процессов глобализации. Особенно это касается сферы информа-
ционных технологий и коммуникаций. Благодаря этому, институт занятости стал пространством появ-
ления инновационных форм труда. Одной из таких инновационных форм труда является виртуальная 
дистанционная занятость. 

Виртуальная дистанционная занятость трактуется как работа сотрудника вне офисного помеще-
ния с применением систем электронных коммуникаций. Иными словами, она (или — фриланс, телеза-
нятость, удаленный труд и т. п.) представляет собой удаленную работу в сети Интернет. Заказчик и 
потенциальный исполнитель вполне могут находиться на расстоянии, поскольку их общение, условия 
работы и оплата производятся посредством виртуального общения. Сам термин фриланс позаимство-
ван из английского языка, поскольку несколько десятков лет назад именно в Англии свободных журна-
листов, способных работать сразу на несколько издательств, было принято называть фрилансерами. 

Фрилансер вправе работать одновременно с несколькими заказчиками. Важно понимать, что в 
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наше время под фрилансом подразумевается нечто иное, нежели дистанционная работа. Фрилансер 
— человек, оказывающий свои услуги, чаще всего сам, посредством сети интернет, реже через газеты, 
объявления, личные связи, и получающий при этом доход.[3. с.140] 

Главными преимуществами фриланса являются: независимость; свободный график работы; 
возможность работать дома; высокий уровень дохода, так как нет необходимость тратить деньги на 
транспорт, аренду офиса; выполнение только своей работы; комфортные условия; баланс времени 
между работой и семьей; персонализированное рабочее место; возможность самостоятельно выбирать 
работу и отказывается от выполнения неинтересных проектов. 

Целей фриланса несколько. Во-первых, дистанционный труд способствует повышению мотивации 
работников и степени их удовлетворенности условиями труда. Во-вторых, дистанционная занятость обес-
печивает снижение текучести персонала, тем самым снижая у работодателей потребность в работниках. 
Также дистанционная работа позволяет расширять территории обслуживания клиентов, увеличивать ко-
эффициент эффективности использования рабочих мест, снижая размер затрат на их содержание. 

Еще одной целью дистанционной занятости принято считать намерение работодателей повысить 
удовлетворенность работников условиями труда, сформировав наиболее устойчивые связи с предпри-
ятием, в котором они работают, повышая тем самым уровень производительности труда работников. 
Также дистанционный труд преследует цель в удовлетворении условиями труда категории населения с 
пониженной трудоспособностью. Одним из целевых факторов дистанционного труда следует отметить 
состояние трудовой дисциплины, которая непосредственно связана со снижением перечня нарушений 
условий и режима рабочего времени. Примерами этому могут послужить отсутствие прогулов и опоз-
даний на работу, поскольку человек работает дома, а также исключается употребление алкогольных 
напитков и токсических средств на территории предприятия. Виртуальная дистанционная занятость 
существенно снижает затраты работодателей на оснащение рабочих мест специалистов, способствует 
упорядочиванию служебных командировок, регулируя затраты и расходы на них, а также исключает 
затраты на аренду и содержание офисных территорий. [2.с.156] 

В отличии от привычного почасового начисления заработной платы, фрилансер получает деньги 
за объем и качество выполненной работы, что позволяет работать тогда, когда удобно, не привязыва-
ясь к рабочему времени, если человек самозанят. То есть, это удобный вид занятости для студентов 
очной формы обучения, так как нет надобности постоянно присутствовать на рабочем месте в опре-
делнные часы, и заработок зависит напрямую от самого студента – сколько сделал, столько заработал. 

Однако, есть и минусы в этом удобном способе занятости. Одним из наиболее весомых недо-
статков фриланса, является невозможность личного общения сторон и, конечно, низкий уровень доку-
ментированности отношений. Данные факторы порой приводят к возрастанию риска, приводящему к 
тому, что исполнитель и заказчик могут столкнуться с нечестным человеком, с которого нечего спро-
сить в конечном итоге. Решением данной проблемы являются биржи фриланса, которые за небольшую 
комиссию готовы стать посредником между заказчиком и исполнителем. 

Фриланс имеет свои плюсы и минусы для молодежной аудитории. В первую очередь, молоде-
жи удобен график работы, свободный выбор интенсивности, характера и места деятельности. Еще 
одним плюсом фриланса для молодого поколения служит возможность значительного по размерам 
заработка. Важными минусами дистанционной занятости для молодого поколения выступают н е-
нормированный график работы нестабильность рабочего процесса, конкуренция, а также отсутствие 
возможности обмена опытом и получения официального стажа работы. Кроме того, виртуальная 
дистанционная занятость порождает риск выбора ненужной профессии, увеличивает риск неполу-
чения оплаты за свой труд, и практически полностью исключает возможность работника на получе-
ние социальных гарантий и социального пакета. [5] 

В России фриланс достаточно активно развивается в молодежной среде. Это особенно важно, 
так как виртуальная дистанционная занятость может стать инструментом противодействия оттоку та-
лантливой молодежи за рубеж. Соответственно, данный вид занятости государство должно поддержи-
вать и стимулировать. С учетом негативных прогнозных значений социально–экономического развития 
России виртуальная дистанционная работа является относительно эффективным инструментом обес-
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печения занятости молодежи. Это не только достижение социальной стабильности, но и аспект нацио-
нальной безопасности. Наиболее актуальными сегодня мерами государственной молодежной политики 
по поддержке виртуальной дистанционной занятости выступает продвижение в молодежной среде 
идей самозанятости посредством информационно – коммуникационных технологий, содействие рабо-
тодателям в создании удаленных рабочих мест, в том числе для молодых людей с инвалидностью. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления современного взаимодействия в 
сфере экономики и внешней торговли двух мировых держав – России и Китая. Анализируется круг ос-
новных факторов, тормозящих темпы развития глубокого интеграционного взаимодействия этих стран 
и предлагается ряд мер для минимизации воздействия этих факторов. 
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Лидеры КНР регулярно заявляют, что видят группу ШОС в качестве новой структуры междуна-

родного экономического сотрудничества, где у каждой страны-участницы будет возможность использо-
вать свои привилегии в рамках многостороннего взаимодействия. В дополнение к этому, Пекин выно-
сит на рассмотрение вопросы коллективной безопасности и усиленного взаимодействия по общим ре-
гиональным и глобальным проблемам, пытаясь помимо экономической направленности уделять боль-
шое внимание политическому аспекту сотрудничества в объединении стран ШОС. Таким образом, Ки-
тай пытается заручиться поддержкой партнеров в стратегических направлениях общего взаимодей-
ствия, тем самым укрепляя свои геополитические цели. 

Для Китайской Народной Республики с вступлением в группу ШОС появилась возможность осу-
ществления стратегически важных локальных и глобальных задач. Сюда можно отнести и построение 
альтернативного мирового порядка, тем самым создав альтернативную модель мирового развития кон-
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курентную гегемонии США, и возможность приобрести большое экономическое преимущество от со-
трудничества в торговой сфере с другими государствами ШОС, повысить свой статус в развивающемся 
мире, и многие другие плюсы.  

Позиции Российской Федерации и КНР по вопросу функционирования в рамках организации 
ШОС почти идентичны. Обе стороны отмечают для себя следующие приоритетные задачи:  

 сформировать механизм, экономически выгодных для Китая и России принципов взаимо-
действия в системе международных экономических отношений; раскрыть потенциал и извлечь макси-
мально возможную выгоду от двусторонних отношений между странами ШОС, при этом используя ком-
плементарность национальных экономик; 

 усилить и закрепить на высоком уровне свое место в современной геополитической обста-
новке, выстроить взаимоотношения между странами в остальном мире таким образом, в котором РФ и 
КНР смогут представлять собой движущую силу мирового экономического прогресса. 

Можно с уверенностью заявлять, что степень технологического развития стран ШОС позволяет 
России уже сегодня выстраивать сотрудничество в области военно-промышленного комплекса на совер-
шенно ином, качественном уровне. Координация стран в данном вопросе позволит значительно снизить 
производственные издержки, и у компаний появится возможность взаимного обмена технологиями и ли-
цензиями для развития военной промышленности в каждой отдельной стране-участнице группы, что в 
свою очередь можно использовать для стимулирования роста выпуска высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения. Совместный выпуск продукции, исследования и разработки, кооперация пред-
приятий оборонного сектора всех стран ШОС создадут эффективную систему работы в данном направ-
лении, что также позволит организовать поставку продукции ВПК на рынки третьих стран.  

При этом необходимо разработать систему защиты интеллектуальной собственности для 
предотвращения нелегальной утечки информации и технологических разработок, чтобы защитить рос-
сийские компании военно-промышленного комплекса от колоссальных потерь, связанных с несанкцио-
нированным заимствованием технологий из-за рубежа. 

Россия и Китай сформировали многоуровневую систему консультирования и выработки совмест-
ных проектов для укрепления долгосрочного партнерства в различных отраслях промышленности. 
Данная схема осуществляется путем постоянных саммитов на высшем уровне, на уровне правитель-
ственных и министерских встреч, создан ряд специальных межправительственных отраслевых комис-
сий и подкомиссий, которые сфокусированы на разработке практических предложений, выносимых на 
повестку встреч представителей государств на двустороннем уровне. 

Говоря о сотрудничестве Российской Федерации и КНР, нельзя не отметить рост взаимных туристи-
ческих потоков между странами и развития данного направления в целом. В рамках стратегического парт-
нерства России и Китая сторонами разработаны планы совместного создания в РФ сети бюджетных гос-
тиниц, что позволит увеличить объем туристического потока. Однако, как отмечают эксперты, инвестици-
онную активность в данном направлении проявляет в основном Китай. Президент РФ Владимир Путин 
поручил правительству рассмотреть возможность безвизового въезда в Россию для граждан стран ШОС.  

Все эти меры указывают на то, что туристическая отрасль является одной из самых необходи-
мых сфер сотрудничества государств, и ее развитие может принести значительные доходы в казну гос-
ударств в долгосрочной перспективе. 

При анализе степени кооперации Росси и КНР стоит отметить и повышение эффективности в об-
ласти валютно-финансового сотрудничества. Отношения между Российской Федерацией и КНР достиг-
ли небывалого уровня после того, как обе страны вошли в состав группы ШОС. В 2017 году было под-
писано соглашение о свопе в национальных валютах для обеспечения прямых сделок между странами, 
поддержки двусторонней торговли и взаимных инвестиций.   

Это соглашение о прямой торговле в национальных валютах между Китайской Народной Рес-
публикой и Российской Федерацией, является одним из рычагов системы финансовой устойчивости 
для ответа критическим ситуациям, периодически возникающим на мировом рынке. Сюда стоит доба-
вить, что практически 2/3 о торговле рубль-юань торговых платежей между контрагентами из России и 
КНР проводятся через доллар США. 
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«Центральный банк России сообщил в начале марта 2016 года, что свопы были успешно опро-
бованы и будут реализованы в предстоящих проектах в этом году. Объем своп-линии в рамках согла-
шения между Народным Банком Китая и Банком России, которое было заключено в конце 2018 года 
для упрощения экспортных расчетов, составляет 815 млрд. рублей и 150 млрд. юаней» [1].  

Подписанное соглашение способствует росту прямого обмена между национальными валю-
тами на внутреннем рынке России и Китая. Ежегодно увеличивается количество стран, которые 
хотят перейти к бездолларовой торговле для обеспечения государственных торгово -экономических 
интересов. Но именно эти два государства стали первопроходцами в попытке перейти к взаимо-
расчетам, отказавшись от доллара США. Уже предпринимаются шаги к переходу на такую систему 
расчетов между другими странами ШОС, но пока этот проект находится в стадии проработки и тр е-
бует дальнейшего усовершенствования. 

Россия и Китай выступают за трансформацию ШОС в механизм сотрудничества и координа-
ции по широкому спектру глобальных финансово-экономических и международно-политических 
проблем, включая установление более тесного экономического партнерства, поэтому создание 
данного финансового института и формирование его окончательной структуры является важней-
шей задачей для лидеров обеих стран. 

В этом году банком уже было одобрено финансирование 4 крупных инвестиционных проектов, в 
том числе от Китая и Российской Федерации на сумму от 80 до 300 млн. долларов. 

При совместной кооперации для создания международного евроазиатского экономического пояса 
и транспортно-логистического коридора от Китая до Европы можно реализовывать глобальные проек-
ты по типу «Великий шелковый путь» и «Морской шелковый путь», которые активно продвигает в 
настоящее время китайское руководство. Для осуществления задуманных логистических схем необхо-
димо проработать развитие инфраструктуры и претворить ее в жизнь. Уже начал функционировать 
проект воссоздания Транскорейской и Транссибирской магистрали. Все эти начинания затронут не 
только Россию и Китай, но и будут служить в экономических интересах третьих стран. 

Примечателен тот факт, что ШОС и Шелковый путь взаимно переплетаются в своих инновацион-
ных и инвестиционных вызовах, так как центральные страны группы ШОС, Россия и Китай, вносят са-
мый значительный вклад в реализацию проекта Шелкового пути. Создание данного логистического ко-
ридора может быть напрямую объединено с планируемой схемой возведения при непосредственном 
участии Российской Федерации Транс-Евразийского пояса развития [2, c.54]. 

В процессе реализации крупного транспортно-логистического проекта, разработанного китайской 
стороной, уже на первом этапе планируется задействовать почти 30 государств на морских, сухопутных 
и «гибридных» маршрутах. Это будет способствовать наращиванию экономических связей Запада и 
Востока, а вовлечение отстающих регионов даст им новый импульс к развитию в свете взаимовыгод-
ной экономической кооперации. Кроме того, осуществление проекта скажется и на развитии ШОС.  

В связи с этим российское руководство делает ссылку на объемный транзитный потенциал кон-
тинента, указывая на строительство новых эффективных транспортно-логистических цепочек, в част-
ности – реализацию «Шелкового пути» и развитие транспортного сообщения в восточной части РФ и 
Сибири. Данные проекты помогут скоординировать между собой стремительно развивающиеся рынки 
Азии и индустриальные, экономики Европы с высоким уровнем технологического развития, что в то же 
время поможет повысить конкурентоспособность страны в развитии инвестиционной привлекательно-
сти и экономики в целом, путем внедрения современных производственных мощностей и увеличении 
рабочих мест. Для осуществления этого и остальных глобальные проекты на международном уровне  
на платформе ШОС, что называется, создается основательный фундамент: Банк ШОС и Пул валют, 
рейтинговое агентство ШОС, межпарламентская ассамблея ШОС, сетевой Университет ШОС, иссле-
довательский центр ШОС по вопросам глобальной политики и экономики и прочие организационные 
структуры, тем самым превращая неформальное объединение в зрелый самостоятельный институт-
участник международной экономической деятельности. 

Необходимо упомянуть и о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва-Пекин», старт которому может быть дан на первом участке между Москвой и Казанью уже в 



98 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

2017 году. Но для этого необходимы договоренности на межправительственном уровне между Россией 
и Китаем. Стоит также добавить, что проект ВСМ «Москва – Казань» рассматривается банком ШОС для 
возможного финансирования. Строительство потребует значительных капиталовложений, в это связи 
партнеры из КНР выступили с предложением как вхождения в капитал специально создаваемой орга-
низации, которая будет заниматься строительством ВСМ, так и предоставлением заемных средств. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика располагают всеми возможностями 
для последующего закрепления делового характера двустороннего диалога и кооперации на платфор-
ме ШОС. И Китай, и Россия поддерживают постепенный переход ШОС в структуру для совместного 
принятия решений по важнейшим проблемам и вопросам мировой экономики и политики. Обе страны 
уделяют особое внимание развитию всестороннего практического взаимодействия в рамках ШОС, 
включая поддержку работы Делового совета и продолжают расширять кооперацию в областях науки и 
техники, сельского хозяйства, здравоохранения и в других важных социальных сферах. 

Таким образом, российско-китайские отношения можно, безусловно, считать ведущей и главной 
«осью» среди всех двусторонних отношений между странами ШОС. Это обусловлено как геополитиче-
скими, экономическими, военными, так и идеологическими факторами. С большой долей вероятности 
можно утверждать, что ослабление российско-китайских отношений могло бы поставить под вопрос и 
само функционирование ШОС, в развитии которого обе страны играют первоочередную роль. Однако, 
скорее всего такое развитие событий в среднесрочной перспективе не предвидится, а наоборот, лиде-
ры России и Китая будут прилагать больше усилий для дальнейшего укрепления отношений стратеги-
ческого партнерства между двумя странами. 

Такой рост кооперации Китая и России в многосторонних форматах является важным вектором 
развития двусторонних связей. С момента создания ШОС они играют все более значимую роль в 
укреплении практического сотрудничества, совместной борьбе с терроризмом и противостоянии меж-
дународном финансовом кризисам. Китай и Россия в организации ШОС хорошо взаимодействуют и 
сотрудничают. В будущем Россия и Китай стремятся к дальнейшему развитию деятельности ШОС, по-
мимо наращивания темпов экономического сотрудничества, страны планируют ужесточить борьбу с 
терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной пре-
ступностью и другими видами нелегальной деятельности, обеспечить международную информацион-
ную безопасность. Китай и Россия вносят большой вклад в развитие контактов группы ШОС с другими 
международными организациями и странами, во взаимном диалоге партнеров по ШОС прослеживается 
намерение укрепить роль организации в вопросах региональной и международной интеграции.  

Специалисты отмечают, что Китай и Российская Федерация могут внести значительный вклад в 
развитие системы международных экономических отношений, увеличив темпы своего двустороннего 
взаимодействия, выступая в качестве прогрессивной силы, способной к устойчивому развитию. Благо-
даря внедрению новой системы мирового порядка эти две страны могут стать движущей силой про-
гресса всех членов Шанхайской организации сотрудничества и всего остального мира. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме методического обеспечения организации плани-
рования защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Разработаны и предложены ме-
тодические рекомендации по организации планирования мероприятий в этой сфере, основанные на 
риск-ориентированном подходе.   
Ключевые слова: стратегическое планирование, риск-ориентированный подход, интегральный пока-
затель риска, чрезвычайные ситуации, защита населения и территорий. 
 
METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE ORGANIZATION OF PLANNING OF MEASURES TO PROTECT 

THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES 
 

Zhukovа Liliya Anatoliyevna 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of methodological support of the organization of plan-
ning of protection of the population and territories from emergency situations. Developed and proposed guide-
lines for the organization of planning activities in this area, based on a risk-oriented approach. 
Key words: strategic planning, risk-oriented approach, integral risk indicator, emergency situations, protection 
of population and territories. 

 
Методические рекомендации по организации планирования мероприятий защиты населения и 

территорий на региональном уровне определяют порядок организации планирования и согласования 
Плана мероприятий по реализации стратегии СЭР субъекта РФ в сфере ЗНТЧС на региональном. 

Методические рекомендации по организации планирования мероприятий защиты населения и 
территорий на региональном уровне предназначены для использования органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами МЧС России для повышения 
эффективности деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Для оценки основных опасностей и угроз ЧС и пожаров на территории субъекта РФ: 
определяются основные опасности и угрозы ЧС и пожаров на территории субъекта РФ; 
осуществляется зонирование территории субъекта РФ на основе анализа основных опасностей и 

угроз ЧС и пожаров, причин и источников их возникновения; 
оцениваются вероятности реализации основных угроз ЧС и пожаров на территории субъекта РФ. 
Существует два подхода к оценке риска: классический и альтернативный.  
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В рамках классического подхода риск интерпретируется как функция 2-х переменных, - вероят-
ность (частота) и (среднеожидаемый) ущерб на заданном интервале времени, и рассчитывается как 
математическое ожидание ущерба за год. 

В последнее время в международной практике активно используется альтернативный подход 
INFORM, в рамках которого риск рассматривается как функция 3-х аргументов: 

 подверженность населения и территории субъекта РФ опасностям и угрозам, наиболее ак-
туальным для региона;  

 уязвимость, зависящая, в первую очередь, от таких факторов как особенности инфраструк-
туры, физико-географические, природно-климатические, демографические особенности региона;  

 потенциал противодействия: развитость ТП и ФП РСЧС, слаженность работы, подготовлен-
ность сил и наличие средств, финансовая обеспеченность. 

Далее, методами нечеткой логики вычисляется интегральный показатель риска по формуле: 
 

3 LVHR  , 

где  
H – индикатор угроз опасностей; 
V – индикатор уязвимости к опасностям; 
L – индикатор недостаточности потенциала противодействия бедствия 
Комплекс основных задач для достижения стратегической цели защиты населения и территорий 

субъекта РФ от чрезвычайных ситуаций и пожаров разрабатывается на основе законов субъекта Рос-
сийской Федерации, актов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом других документов стратегического 
планирования субъекта Российской Федерации. 

Комплекс основных задач направлен на достижение таких основных приоритетных направлений 
государственной политики РФ как: 

 устойчивое социально-экономическое развития субъекта РФ; 

 обеспечения безопасности субъекта РФ через защиту населения и территорий субъекта РФ 
от чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Перечень основных мероприятий формируется на основании комплекса основных задач для до-
стижения стратегической цели защиты населения и территорий субъекта РФ от чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров с учетом риск- 

Мероприятия должны носить превентивный характер, способствовать предупреждению ЧС и по-
жаров на территории субъекта РФ, повышению потенциала противодействия ЧС и пожарам. 

Рекомендуется определить, в рамках какой государственной программы реализуются эти 
мероприятия. 

Для каждого мероприятия предусмотреть:  

 сроки (начало – завершение); 

 силы и средства ТП и ФП РСЧС, задействованных в реализации мероприятия; 

 ресурсы (финансовое обеспечение); 

 источники ресурсов (бюджет субъекта РФ; субсидии из федерального бюджета; средства бюд-
жетов муниципальных образований субъекта РФ; средства альтернативных внебюджетных источников); 

 результативность (эффективность) реализации мероприятия определяется отношением: 
 

%100
P

F
 

где  
F - фактическое значение показателя; 
P – плановое значение показателя. 
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Рекомендуется, например, Перечень основных мероприятий по ЗНТЧС с учетом риск-
ориентированного подхода в соответствии с приоритетными направлениями Основ государственной 
политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года (утв. указом Президента РФ от 11.01.2018 № 12) [1]. 

Разработка индикаторов и показателей осуществляется с учетом риск-ориентированного под-
хода в соответствии с основными мероприятиями для достижения стратегической цели защиты 
населения и территорий субъекта РФ от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Предлагается, напри-
мер, система показателей: 

эффективность деятельности органов управления и сил ТП РСЧС; 
уровень внедрения комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 
уровень защиты населения от чрезвычайных ситуаций и внедрения современных технологий и 

методов при проведении аварийно-спасательных работ; 
уровень привлечения общественных объединений и других некоммерческих организаций к дея-

тельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
уровень внедрения риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении государ-

ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

уровень усовершенствования нормативно-правовой базы в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. 

Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, осуществляет Методиче-
ское руководство разработкой индикаторов и мероприятий, например, Подпрограммы 2 «Предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 

Планирование ожидаемого результата, ресурсов и сроков реализации мероприятий осуществля-
ется на основании государственных программ в области защиты населения и территорий субъекта РФ 
от чрезвычайных ситуаций и пожаров. 
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Аннотация: Проведение оценки объектов интеллектуальной собственности имеет ряд особенностей, 
которые обусловлены спецификой данного вида собственности. В статье рассмотрена сущность до-
ходного, затратного и сравнительного подходов к оценке объектов интеллектуальной собственности. В 
качестве вывода приведена систематизация данных подходов к оценке каждого вида нематериальных 
активов и объектов интеллектуальной собственности. 
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В настоящее время появляется множество разнообразных технических решений, каждое из кото-

рых отличается инновационным подходом, растет количество наукоемких ниш производства, а, в связи 
с этим, значение наличия интеллектуальной собственности в активах организации многократно возрас-
тает и как следствие появляется необходимость в правильной ее оценке. На данный момент нет точно-
го метода для оценки объектов интеллектуальной собственности, а доступные подходы для оценки не 
подходят для каждого объекта в одинаковой степени. 

Проведение оценки объектов интеллектуальной собственности имеет ряд особенностей, которые 
обусловлены спецификой данного вида собственности: 

 объекты ИС (применительно к объектам авторского права) – это информационные объ-
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екты нематериального характера (произведения), экземпляры которых можно легко тиражировать 
и распространять; 

 у объекта интеллектуальной собственности, в отличие от материальных объектов, суще-
ствует не только владелец, но и автор, при этом часто эти два субъекта не являются одним человеком 
или организацией, что является причиной различных правовых противоречий и имеет влияние в итоге 
на оценке объектов ИС; 

 владельцами имущественных прав на один и тот же объект ИС параллельно могут являться 
несколько юридических и (или) физических лиц. 

Цели оценки во многом вытекают из отношений, которые складываются на рынке интеллекту-
альной собственности, который состоит из интеллектуальных продуктов и связанных с ними интеллек-
туальных услуг. 

Основными подходами, которые используются при оценке стоимости нематериальных активов, 
выступают сравнительный, доходный и затратный [1]. Выбирая используемые при проведении оценки 
подходы, следует учитывать как возможность применения каждого из подходов, так и цели и задачи 
оценки, предполагаемое применение результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исход-
ной информации. Основываясь на анализе указанных факторов, обосновывается выбор подходов, ко-
торые будут использованы оценщиком. 

Сравнительный подход можно определить как совокупность методов оценки стоимости нематери-
альных активов, основанных на сравнении оцениваемого нематериального актива [2] с объектами-
аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах. Сущность данного подхода состоит в 
определении рыночной стоимости объекта ИС, опираясь на цены фактических сделок с объектами иден-
тичного назначения и адекватной полезности. Основной смысл действий, которые осуществляются в 
рамках данного подхода, состоит в том, что потребитель объекта ИС не заплатит за него цену больше 
той, по которой может быть приобретен идентичный по всем параметрам интеллектуальный актив [3]. 

В применении данного подхода на практике обнаруживается большое количество трудностей и 
условностей, что связано с невозможностью существования двух абсолютно идентичных объектов ин-
теллектуальной собственности. Все объекты имеют различия по большому количеству позиций, таких 
как: страна, вид объекта ИС, срок правовой охраны, состав авторов, условия финансирования, время 
продажи и другие. При этом часть этих отличий могут изменить свой вклад в зависимости от изменений 
в рамках рыночной ситуации. Также в качестве трудности можно выделить необходимость принимать в 
расчет сделки, которые соответствуют определению рыночной стоимости, а именно те, на которые не 
повлияли нерыночные факторы. В подобных обстоятельствах данный подход может только очертить 
диапазон, в рамках которого может находиться величина рыночной стоимости.  

Можно сделать вывод, что использовать данный подход для оценки объекта интеллектуальной 
собственности нужно крайне осторожно. 

Применение сравнительного подхода может осуществиться в полной мере только в случае, когда 
имеет место присутствие выбора среди подобных (с набором идентичных функций). При этом выбор 
должен давать потребителю возможность покупки именно того объекта, который удовлетворяет его 
потребностям по функциональному назначению, приемлемой стоимостью, периодом употребления, 
степенью защиты, его уникальности и т. д.. Продавец также должен иметь возможность выбрать 
наиболее выгодного и интересного для него покупателя с точки зрения финансов и возможности орга-
низации дальнейшего сотрудничества. 

Главным преимуществом сравнительного подхода является то, что оценщик рассматривает фак-
тические цены купли-продажи идентичных объектов, т. е. цена определяется рынком, так как оценщик 
ограничивается только корректировками, дающими возможность сопоставить аналог с оцениваемым 
объектом. Применяя другие подходы, оценщик определяет стоимость на основе расчетов (например, 
прогнозах будущих доходов), то есть результаты оценки, которые базируются на применении доходно-
го или затратного подходов, имеют большую вероятность ошибки. 

Другим достоинством сравнительного подхода является реальное отражение спроса и предло-
жения на оцениваемый объект или имущественные права, поскольку цена фактически проведенной 
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сделки [4] максимально учитывает ситуацию на рынке. 
Сравнительный подход рекомендуется к применению в случаях, когда доступна достоверная ин-

формация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совер-
шенных сделок, так и цены предложений.  

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости интеллектуальной 
собственности, которые основаны на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроиз-
водства или замещения оцениваемого нематериального актива с учетом всех видов устареваний. В рам-
ках данного подхода стоимость объекта определяется путем расчета затрат на воспроизводство оцени-
ваемых объектов интеллектуальной собственности в текущих ценах за вычетом износа, т. е. по затратам. 

Можно сделать вывод, что цена объекта интеллектуальной собственности и его рыночная стои-
мость, которая предполагает прибыль [5], – это разные величины. 

Затратный подход единственно применимый в том случае, когда объект не предназначен для из-
влечения прибыли, а также тогда, когда рыночная стоимость трудно определима с помощью других 
двух подходов. Примерами таких объектов могут выступать произведения искусства, так как их доста-
точно редко продают, чаще они остаются у автора. При определении базы для налогообложения при-
меняется в большинстве случаев затратный подход для определения стоимости объектов ИС. 

Указанный подход имеет некоторые важные ограничения, если речь идет об оценке объекта с дли-
тельным сроком службы. Он выступает полезным элементом процедуры получения рыночной стоимости.  

Затратный подход включает в себя те методы оценки стоимости исключительных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы, которые основаны на опреде-
лении затрат, необходимых для воссоздания (приобретения, воспроизводства либо замещения) такого 
объекта оценки, который будет сочетать в себе все виды устранений. Он чаще всего применяется в 
отношении объектов ИС, которые создаются самими правообладателями. Эти объекты – часть нема-
териальных активов организации, которые оцениваются на основе фактически затраченных средств на 
их создание, включая расходы по доведению данных объектов до состояния, пригодного к использова-
нию в запланированных целях. 

Весомым недостатком затратного подхода является то, что он не предполагает прямого учета 
экономических выгод, которые связаны с наличием прав на объекты оценки. Эти выгоды определяются 
спросом на товар или услугу и возможной прибылью. 

Сложность применения данного подхода заключается в том, что корректировки, необходимые 
для учета устаревания актива, должны быть рассчитаны по каждому элементу, а выразить их количе-
ство часто бывает сложно. Целесообразность использования затратного подхода зависит от стадии 
жизненного цикла продукта. 

Доходный подход сочетает в себе те методы оценки стоимости нематериальных активов, кото-
рые основываются на определении ожидаемых доходов от их использования. Этот подход применяет-
ся в том случае, когда существует достоверная информация, которая позволяет прогнозировать буду-
щие доходы, которые объект интеллектуальной собственности способен приносить, а также связанные 
с ним расходы. При применении данного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и 
расходов и временные рамки их получения. 

Доходный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности нацелен  на определение 
экономических выгод, которые ожидаются от их использования. Данный подход рекомендуется к 
применению в случае, когда существует достоверная информация, которая позволяет прогнозиро-
вать будущие поступления, которые объект оценки способен принести, а также связанные с оцени-
ваемым объектом расходы. 

Достоинство доходного подхода состоит в том, что он универсальный, теоретически обоснован-
ный и дает возможность учесть прибыль от использования объекта и риски, связанные с ним. Данный 
подход, может быть применим для оценки стоимости любого вида нематериального актива. 

Основным недостатком доходного подхода является сложность получения необходимой первич-
ной информации для расчетов ставки дисконтирования, прогнозирования денежных потоков, опреде-
ления пост прогнозной стоимости. Данный подход не может быть применим для подтверждения разме-
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ра убытка от нарушения прав правообладателя в судебных спорах и разбирательствах вследствие 
прогнозного и вероятностного характера полученной величины стоимости. 

Применение доступных подходов к оценке, в первую очередь зависит от того, какой именно не-
материальный актив или объект интеллектуальной собственности оценивается (табл. 1) и каковы его 
реальные условия и перспективы использования в рыночных структурах. 

 
Таблица 1 

Рекомендуемый подходы к оценке нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности 

Виды нематериальных активов и объектов ИС В первую 
очередь 

Во вторую оче-
редь 

В последнюю 
очередь 

Патенты и технологии Доходный Сравнительный Затратный 

Товарные знаки Доходный Сравнительный Затратный 

Объекты авторского права Доходный Сравнительный Затратный 

Квалифицированная рабочая сила Затратный Доходный Сравнительный 

Информационное программное обеспечение 
менеджмента 

Затратный Сравнительный Доходный 

Программные продукты Доходный Сравнительный Затратный 

Дистрибьюторские сети Затратный Доходный Сравнительный 

Базовые депозиты Доходный Сравнительный Затратный 

Права по франчайзингу Доходный Сравнительный Затратный 

Корпоративная практика и процедуры Затратный Доходный Сравнительный 

 
Из таблицы 1 мы получаем, что самым рекомендуемым подходом к оценке нематериальных ак-

тивов и объектов интеллектуальной собственности является доходный подход, который в свою оче-
редь имеет весомы недостаток, а именно затруднительный процесс получения необходимой первичной 
информации для расчетов ставки дисконтирования (капитализации), прогнозирования денежных пото-
ков, определения пост прогнозной стоимости. Данный подход не может быть использован для под-
тверждения размера ущерба от нарушения прав правообладателя в судебных спорах и разбиратель-
ствах вследствие прогнозного и вероятностного характера полученной величины стоимости. 
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Для российской экономики крайне важным вопросом продолжает оставаться физическое состоя-
ние человеческого капитала как в Российской Федерации в целом, так и в отдельных регионах. Физиче-
ское состояние человеческих ресурсов обусловлено влиянием многих факторов: демографических, до-
ступности и качества предоставляемых услуг общественного здравоохранения, а также и уровня эко-
номического благосостояния, так как последний фактор, в свою очередь, оказывает влияние и на все 
ранее перечисленные. [1, С.77]. 

Здоровье нации - это один из факторов социально-экономического развития государства, пред-
располагающий к будущему развитию государства, а вложения в общественное здоровье нации - это и 
есть прямые социальные инвестиции в человеческий капитал. [2, С.431] 

На сегодняшний день нарушения здоровья человека, связанные с образом жизни, являются про-
блемой всех государств и, соответственно, глобальных масштабов. С 1980 года показатели распро-
страненности ожирения населения в мире удвоились, и это оборачивается колоссальными издержками 
в размере 2,8 % мирового ВВП. [3] Экономические аргументы обуславливают необходимость дополни-
тельных инвестиций в стратегии, направленные на укрепление здоровья и профилактику заболеваний.  

10-15 лет назад удельный вес здоровых людей в мире составлял более 40%, но в последнее 
время он сократился до 20-25%. [4]. Здоровье будущего поколения- детей, подростков и молодежи яв-
ляется барометром социального благополучия. Лишь порядка 10% выпускников школ России - на сего-
дняшний день являются здоровыми, 40% - имеют хроническую патологию, 50% - морфофункциональ-
ные отклонения. [4] Увеличивается распространенность нервно-психических нарушений здоровья, 
функциональных отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы, растет ранняя инвалидизация 
населения. В настоящее время одной из приоритетных задач общественного здравоохранения стано-
вится укрепление здоровья нации с учетом индивидуально-типологических особенностей с привитием 
высокого уровня ответственности за состояние собственного здоровья.  

Экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в 80-х гг. XX века определено со-
отношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека: на долю образа жизни 
приходится 50% влияния на здоровье населения, предрасположенность к наследственным заболеваниям 
- 20%; факторы окружающей среды - 20%, уровень развития здравоохранения (обеспечение населения 
лекарственными препаратами, качество и своевременность оказания медицинской помощи, развитие 
материально-технической базы, проведение профилактических мероприятий) - 10 %. [3]. 

С уровнем медицинского обеспечения большинство людей связывает свои надежды на здоро-
вье, однако, доля ответственности этого фактора оказывается неожиданно низкой (порядка 10 %).     

Президентом Российской Федерации было отмечено, что «…проблемы здравоохранения не могут 
быть решены только за счет новых финансовых вливаний. Нам нужны решительные продуманные шаги 
по системной модернизации отрасли, и здесь нужно вести продуктивный диалог, в том числе с медицин-
ским сообществом». [5] Более развитая экономика государства, вносит больший вклад в обеспечение 
здоровья и повышение качества жизни населения путем улучшения функционирования социальной сфе-
ры, в свою очередь, более здоровое население нуждается в меньших затратах на здравоохранение. 

Известно, что Центральный федеральный округ в Российской Федерации- это территория, для 
которой, в первую очередь, характерно наличие значительных человеческих ресурсов. [6, С. 83] Так, 
например, в структуре общей смертности населения Орловской области, как и в целом по России, ве-
дущие места занимают болезни системы кровообращения (в 2018 -58,2%, а в 2016г.- 57,3%) и новооб-
разования (в 2018 -16,3%, а в 2016г.-15,4%) с тенденций роста. Кроме этого, среди причин смертности 
данного региона можно выделить: несчастные случаи (от 6%), болезни органов пищеварения (5-6%), 
болезни органов дыхания (3-4%) и прочие факторы.      

Согласно данных Росстата с 2017 года в России отмечается отрицательный прирост населения 
(т.е. смертность превышает рождаемость) на 135 818 человек, в 2018 году данный показатель составил 
224 566 человек, и по прогнозируемым данным такая тенденция будет сохраняться, в том числе, и в 
структуре трудоспособного населения. Естественная убыль населения в России, согласно демографи-
ческому прогнозу Росстата, далее будет только нарастать и после 2025 года составит 400 тыс. человек 
ежегодно. [8]. При этом, согласно данных ООН через 50 лет российское население уменьшится до 100 
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млн. человек, т.е. примерно на 1/3. [9]  
Основными причинами смертности населения исследуемого региона в трудоспособном возрасте 

выступают болезни органов кровообращения (36-38%), несчастные случаи, травмы, отравления (21-
22%), новообразования (17%), болезни органов пищеварения (10-11%). [7]. 

Следует отметить, что особенностью данного региона является то, что Орловская область, с 
экологической точки зрения, занимает высокие позиции в национальном рейтинге в связи с отсутстви-
ем массовых объектов промышленного производства    на её территории, поэтому глобальные про-
блемы экологии данный регион   не затрагивают.   

Меры, в том числе, экономического характера, направленные на устранение факторов риска раз-
вития целого ряда хронических болезней, таких как сахарный диабет, онкологические и сердечно-
сосудистые заболевания, характеризуются благоприятным соотношением затрат, вложенных в лече-
ние, и полученных результатов. Эти факторы повышают качество и продолжительность жизни людей, 
облегчают бремя на систему здравоохранения и экономику.    

Для оценки экономического бремени сложившегося уровня медицинского обслуживания населе-
ния используются издержки на предоставление медицинских услуг, связанных с профилактикой, диа-
гностикой и лечением, реабилитацией, расходы на лекарственные препараты и оборудование, и даже, 
транспортные расходы. Последствия нездоровья или лечения граждан означают потерю производи-
тельности труда человека для общества, такие как: не выход на работу или выход в состоянии болез-
ни, досрочный выход на пенсию, инвалидность или преждевременная смертность.  

Определение приоритетов по развитию программ, направленных на инвестирование профилак-
тическим мероприятий в здравоохранении будет значительно способствовать снижению экономическо-
го бремени от заболеваемости трудоспособного населения. Вложение (инвестиции) в здоровье челове-
ка являются экономически и социально обосноваными, здоровые люди более производительны и вно-
сят больший вклад в развитие экономики государства и общества в целом.   
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Политические риски – это возможность наступления негативных последствий политических дей-

ствий, которые происходят при дефиците ресурсов. Политические риски могут нанести ущерб участни-
кам политических действий.  

Политический риск предполагает появление некоторых политических факторов, влияющих на 
разного рода деятельность в стране. К политическим факторам можно отнести, например, безработи-
цу, коррупцию, преступность, или политический режим. 

Политические риски подразделяются на макроуровень и микроуровень. На макроуровне полити-
ческие риски связаны с изменениями условий деятельности как иностранных предприятий, так и мест-
ных. На микроуровне политические риски связаны с вероятностью наступления неблагоприятных по-
следствий внутри страны [1]. 

Политические риски можно разделить по источникам их возникновения на легально-
правительственные и экстралегальными. Первые связаны с деятельностью правительства. Экстрале-
гальные же связаны с политическими процессами, которые правительство не контролирует.  

К политическим рискам относятся: 
 

 
Рис. 1. Примеры политических рисков 
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Под уровнем риска понимается количественная оценка ситуации, при условии наступления нега-
тивных последствий при принятии решений. Оценка политического риска дается для разных времен-
ных горизонтов, которые определяются спецификой решений, требующих оценки риска. Политические 
риски можно разделить на уровни:  

 Глобальный; 

 Региональный;  

 Национальный; 

 Другие.  
В последнее время наибольший интерес вызывает глобальный уровень, так как его обсуждают 

чаще остальных. Это связано с тенденциями стремления некоторых влиятельных стран к "глобальной 
координации" взаимоотношений стран. Появляются стремления создать "мировое поле доверия", но 
это может привести к обратному эффекту для некоторых стран [2].  

Политический риск на национальном уровне оценивается сравнительным методом, при котором 
количественные оценки характеризуются уровнем риска в стране и преобразуются в рейтинги. Рейтин-
ги обычно зависят от количества стран, которые рассматриваются для рейтинга.  

Практически же, рейтинг страны определяют, учитывая ее место среди стран, упорядоченных в 
определенной последовательности, в которой учитывается уровень политических рисков, указанных в 
баллах. Для оценивания уровня политических рисков привлекают политологов, которые часто исполь-
зуют методы оценки, основанные на вероятности. Эти оценки преобразовывают в баллы и формируют 
на их основе рейтинг.  

В основном, оценка политических рисков необходима для принятия решений, но ее активно 
начали использовать и при реализации этих решений, что переросло в отдельную деятельность, кото-
рую называют управлением рисками. Управление рисками возникло из-за необходимости влиять на 
события с целью минимизации ситуаций с высокими рисками.  

Процесс поиска, анализа и принятия решения, повышающего положительные эффекты и снижа-
ющего отрицательные эффекты рисковых ситуаций, называют управлением рисками [5]. 

Управление рисками включает в себя выполнение следующих мероприятий: 
 

 
Рис. 2. Мероприятия по управлению рисками 

 

 Планирование управления рисками. Данная процедура подразумевает под собой выбор ме-
тодов и планирование управления рисками; 

 Идентификация рисков. Выявляются риски, которые могут отрицательно влиять на проект; 
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 Качественная оценка рисков. Проводится качественный анализ рисков, чтобы определить, 
как риски могут повлиять на проект; 

 Количественная оценка рисков. Проводится количественный анализ, чтобы определить от-
рицательные эффекты рисков на проект; 

 Планирование реагирования на риски.  

 Поиск методов и средств по реагированию на риски с целью ослабления их эффекта на проект; 

 Мониторинг и контроль рисков. Процесс наблюдение за рисками, с целью их контроля и ана-
лиз эффективности выполненных действий по снижению рисков.  

Данные мероприятия взаимосвязаны между собой. Каждое мероприятие необходимо выполнять 
хотя бы один раз в проекте.  

Планирование управления рисками называют процессом принятия решений по определению 
способов и методик влияния на риски. Данный процесс помогает решать помогает решать организаци-
онные вопросы, обеспечивать процедуры управления и влияния на риски кадрами, выбирать методы 
управления рисками, собирать данные для обнаружения рисков. Необходимо организовать то управ-
ление рисками, которое будет соответствовать уровню и типу риска, угрожающему проекту.  

Идентификация рисков выявляет риски, которые могут навредить проекту и определяет характери-
стики данных рисков. Идентификация рисков тем эффективней, чем регулярней она будет проводиться.  

Процесс, который называется качественной оценкой рисков представляет из себя анализ каче-
ственной идентификаций рисков. Данная оценка выявляет уровень угрозы риска и помогает выбрать 
способ реагирования на него. 

Количественная оценка рисков выявляет вероятность наступления рисков и их влияние на про-
ект. Это помогает специалистам по управлению проектами принимать верные решения, необходимые 
для снижения рисков. 

Качественная и количественная оценки нередко проводятся одновременно. Хотя необходимость в 
этом есть не всегда. Их можно использовать отдельно друг от друга, так как они практически не связаны. 

Планирование реагирования на риски помогает разработать способы снижения отрицательных 
последствий рисков. Планирование идентифицирует и распределяет риски по категориям. Эффектив-
ность воздействия на риски сможет определить какими будут последствия рисков.  

Мониторинг и контроль позволяют идентифицировать риски, определять остаточные риски, 
обеспечивать процесс воздействия на риски и оценивать его эффективность. Показатели рисков, свя-
занные с осуществлением условий выполнения плана, фиксируются. Мониторинг и контроль сопро-
вождает процесс внедрения проекта в жизнь. 
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Актуальность. Безопасность и охрана труда представляет собой комплекс технических, медицин-

ских, правовых, психологических, педагогических и других мер, направленных на выявление и устране-
ние причин, угрожающих жизни и здоровью работников. Эти меры должны применяться систематически.  

Целью данной работы является изучение безопасности и охраны труда в аэропорту «Маган», а 
также составление рекомендаций по повышению безопасных условий труда на предприятии. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 теоретическое изучение понятия охраны труда; 

 рассмотреть систему охраны труда в аэропорту «Маган»; 

 разработать рекомендацию по обеспечению безопасных условий труда в аэропорту «Маган». 
Объектом исследования является политика в области безопасности охраны труда в аэро-

порту «Маган». 
Предмет исследования – несчастные случаи в аэропорту «Маган». 
Небезопасные условия труда широко распространены в наземных обслуживаниях аэропорта. 

Эти опасные условия имеют известные средства правовой защиты и их можно избежать. Анализируя 
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специфику деятельности аэропорта и травматизма как их результатов, в статье также предлагаются 
профилактические меры по охране здоровья и безопасности работников. Кроме того, деятельность 
аэропортов, которая являются наиболее важной с точки зрения рисков, определяется как цель по по-
вышению уровня безопасности и охраны труда. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, са-
нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 
Трудового кодекса РФ) [1]. 

Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работода-
теля и процедуры по достижению этих целей [2]. 

Согласно анализу, проведенному службой охраны труда аэропорта «Маган», отмечается следу-
ющее: за 2018 год в аэропорту «Маган» проведен комплекс мероприятий по улучшению безопасности 
труда работников, подвергающихся вредным факторам на производстве. Предприятие полностью со-
блюдает следующие нормативные акты, содержащие государственные нормативные требования охра-
ны труда: 

 Государственные стандарты и системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ) 
 Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ) 
 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ) 
 Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО) 
 Типовые инструкции по охране труда (ТИ РО) 
 Правила безопасности (ПБ) 
 Правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ) 
 Инструкции по безопасности (ИБ) 
 Строительные нормы и правила (СНиП) 
 Своды правил по проектированию и строительству (СП) 
 Санитарные правила (СП) 
 Гигиенические нормативы (ГН) 
 Санитарные правила и нормы (СанПиН) 
 Санитарные нормы (СН) [3]. 
Также, предприятием регулярно проводятся и финансируются профилактические мероприятия 

по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. К ним относятся проверки орга-
низации санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических норм для работников предприятия, а 
также состояние охраны труда. На основе результатов проведения проверок, инструментальных и ла-
бораторных измерений были разработаны планы мероприятий по устранению выявленных недостат-
ков и замечаний. 

По данным отчета, в 2018 году на предприятии выявлено и расследовано три несчастных случая 
легкой степени тяжести:  

1) транспортное происшествие с участием водителя службы спецтранспорта; 
2) по причине личной неосторожности, невнимательности получение травмы слесарем авто-

ремонтной мастерской; 
3) по причине личной неосторожности, невнимательности с участием авиатехника инженерно-

авиационной службы [4, c. 4]. 
Эти данные показывают, что в аэропорту «Маган» есть некоторые нарушения со стороны кон-

троля руководителей и несоблюдение правил безопасности на производственных объектах.  
Таким образом, для улучшения работы механизма охраны труда необходимо применить следу-

ющие меры: 
1. Проводить квартальные и внеплановые инструктажи, обучать личный состав безопасным 

приемам труда. 
2. При расследовании несчастных случаев на производстве, выявлять причины, способствую-
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щие повторению подобных случаев и принимать меры по устранению данных причин. 
3. Руководителям структурных подразделений соблюдать контроль над работниками и их тех-

нологиями выполнения работ. 
4. Не допускать работников, не прошедших медицинский осмотр, к работе. 
5. Не допускать к выполнению трудовых обязанностей работников без спецодежды.  
6. Руководители должны предоставлять письменное подтверждение того, что была проведена 

необходимая оценка безопасности условий труда на рабочем месте. 
Применение данных мер будет способствовать улучшению условий труда, а также снижению по-

казателя несчастных случаев на производстве.  
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Залогом успешной деятельности организации, коллектива, является наличие коммуникации в орга-

низации, то есть общения людей между собой, и наличие эффективной коммуникации между руководи-
телем и подчиненными. Без успешной коммуникации в организации невозможно достижение целей орга-
низации, эффективное производство, постановка задач подчиненным и контроль за их выполнением. 

При изучении коммуникации в организации необходимо рассмотрение такого понятия, как комму-
никационный стиль. Это тот способ, с помощью которого индивид пытается строить взаимоотношения 
с другими. В понятии «коммуникации в организации» наиболее важны такие два понятия как откры-
тость в коммуникации и эффективность обратной связи. Первое понятие включает в себя степень от-
крытости себя для других людей, второе - то, как они реагируют на отношение других к себе. 

Коммуникации в организации - сложный и интересный процесс, от которого зависит не только об-
становка в коллективе, но и успех работы всей организации.  [2, с.31] 

Цели коммуникаций: 

 правильное формулирование, для обеспечения понимания передаваемой информации и обес-
печение понимания получаемой информации (это одна из основных и лидирующих целей коммуникации); 

 обмен и передача информации в ходе делового взаимодействия; 

 формирование умений и навыков, развитие профессиональных качеств; 

 формирование отношения к себе, к другим людям, к обществу в целом; 
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 обмен деятельностью, навыками, опытом, инновационными приёмами, средствами и тех-
нологиями; 

 изменение ценностных установок и мотивации поведения; 

 обмен эмоциями, настроением. 
Коммуникации играют важную роль в организации. Они необходимы для совершенствования 

процессов на предприятии, формирования и оптимизации взаимодействия его сотрудников, коллег, 
партнёров. Хорошо налаженные коммуникации содействуют обеспечению организационной, эффек-
тивной работе. 

С помощью коммуникации сотрудники получают необходимые знания и мотивацию, становятся 
лучшими защитниками и популяризаторами планов компании. Таким образом, коммуникация – это важ-
ный организационный инструмент и необходимое условие для эффективного развития и внедрения 
корпоративной политики. [3, с.48] 

По видам коммуникации в менеджменте можно подразделить на следующие виды [5]:  
 

 
Рис. 1. Классификация коммуникаций на предприятиях [5] 

 
Для каждого вида коммуникации существуют методы повышения ее эффективности. Соответ-

ственно: 
а) рабочий инструктаж, обратная связь по результатам деятельности, информирование и ново-

сти, социальная поддержка; 
б) вопросы к сотрудникам, собрания сотрудников, политика открытых дверей, ответственный 

за разрешение трудовых споров, участие в социальных группах, умение активно слышать; 
в) временные и целевые команды, междисциплинарные группы, профессиональные сообще-

ства, «открытый офис», организационные мероприятия, совещания, социальные сети и блоги. [5] 
По организационному признаку различают следующие каналы коммуникации: 
1. Формальные (Вертикальные восходящие и нисходящие, горизонтальные) 
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2. Неформальные 
Формальные каналы коммуникаций определены регламентов руководства. Широко распростра-

нены в организациях с иерархической структурой управления. Нисходящие вертикальные каналы — 
это движение информации от руководства к подчиненным. Это могут быть конкретные задачи по вы-
полнению работы, информация по ней, инструкции, обратная связь с подчиненными по результатам 
деятельности. Восходящие вертикальные каналы — это движение от подчиненных к руководству. Вы-
полняют роль получения информации о ходе выполняемой работы, конечных ее результатах, обратной 
связи с руководителем, а также мнения подчиненных по актуальным вопросам. 

Неформальные каналы коммуникации чаще всего представлены слухами. Это более быстрая 
передача информации. Руководители часто пользуются этими каналами для изучения мнений сотруд-
ников и их готовности к переменам, слабые места организации. По характеру слухи могут быть поло-
жительными (желания и надежды работников), отрицательными (страхи и опасения работников, выра-
жение ненависти к кому-либо или к организации) и нейтральными (предполагаемые изменения в кон-
троле за трудовой дисциплиной, грядущие сокращения, повышения или понижения). 

И, наконец, горизонтальные каналы – связь между сотрудниками, выполняющими одного уровню 
должностные обязанности, с целью координации рабочего процесса. 

Для того, чтобы построить эффективную систему коммуникации в организации, обычно проводят 
диагностику проблем в коммуникации. [4] 

Исследование проблем в коммуникации проводится в различных формах, таких как: опрос со-
трудников (один из самых эффективных способов), индивидуальные беседы с сотрудниками  и прове-
дение фокус-групп (один из основных методов, когда сотрудники одного или нескольких подразделений 
собираются и отвечают на вопросы). 

Коммуникативные барьеры делятся на:  
 Фонетический барьер. Он обусловлен особенностями речи. Бывает полным или неполным. 

Неполное непонимание возникает тогда, когда человек невнятно произносит слова, шепелявит, говорит 
очень быстро. Полное непонимание может быть, например, при доведении информации на иностран-
ном языке. Фонетический барьер также возникает при резком повышении тона, так как при этом блоки-
руется понимание сказанного, а внимание переносится на отношение говорящего. Фонетический барь-
ер можно преодолеть грамотной расстановкой пауз, умеренно спокойной речью. 

 Семантический барьер. Возникает тогда, когда собеседник не понимает смысла сказанного. 
Это связано, например, с применением представителями различных субкультур жаргонных слов. Для 
преодоления данного барьера необходимо отказаться от применения речевых форм, применяемых 
сугубо в вашей субкультуре. 

 Стилистический барьер. Это несоответствие стиля передачи данных их содержанию. 
Например, представление рецепта блюда в художественном стиле. 

 Логический барьер возникает у людей с неодинаковым типом мышления. К примеру, один 
собеседник обладает абстрактно-логическим, другой наглядно-образным. Можно абсолютно разными 
способами объяснить дорогу. У человека с абстрактно-логическим мышлением это будет выглядеть 
таким образом: «пройдете прямо 200 метров до знака пешеходного перехода, после него поверните 
налево и пройдите вперед до упора, пока не встретите желтую вывеску». Для человека с наглядно-
образным мышлением будет характерно такое объяснение: «Идите туда (показывает рукой вперед), 
пока не увидите толпу людей, ее направление укажет вам дальнейший путь». Необходимо научиться 
подстраиваться под тип мышления получателя информации. [6] 

Существует несколько стандартных действий, которые позволяют предотвратить негативные 
эффекты от распространения слухов: 

1) нужно предоставлять совершенно точные факты, ссылаясь на достоверные источники; 
2) не следует пересказывать слух при его опровержении; 
3) если слух уже серьезно повлиял на поведение сотрудников, стоит обратиться за поддержкой 

к неформальным лидерам, к лидерам мнений в организации, которые своим влиянием могут предот-
вратить дальнейшее распространение этого ложного слуха; 
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4) следует устранять причины появления слухов; 
5) противодействовать слухам как можно раньше; 
6) руководитель должен доносить правильные факты. [1, с.94] 
В итоге, хочется сказать, что формирование коммуникационных процессов, а также выбор 

средств и каналов коммуникаций осуществляются на предприятии после проектирования его организа-
ционной структуры в соответствии с выбранной сферой деятельности, принятой производственной 
программой и структурой менеджмента. Коммуникационные решения, содержащие регламент комму-
никационных процедур, должны устанавливаться для каждого иерархического уровня менеджмента и 
доводиться до конкретного должностного лица.  
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На современных предприятиях управление денежными потоками выделяется в отдельное 

направление, которое называется «финансовый менеджмент». Оно включает в себя искусство приме-
нения всего набора инструментов, которые предлагает современная экономическая теория. Его специ-
ально называют это искусством, так финансовому менеджеру как приходится принимать крайне слож-
ные решения, балансируя на грани высокого риска и ожиданий акционеров повысить их благосостоя-
ние. Приходится делать выбор в ситуации неопределенности, ограниченных данных и изменяющегося 
покупательского спроса. Конечно, финансовый менеджмент считается точной наукой, однако эта точ-
ность обусловлена скорее работой в условиях риска, чем совершенством инструментов. 

Финансовый менеджмент – это система управления денежными потоками компании. Финансовый 
менеджмент необходим любой компании, когда она достигает определенных размеров. 

Первоочередная цель финансового менеджмента – это увеличение капитала владельцев (акци-
онеров) компании. Для того чтобы эту задачу выполнить, в компании должен быть хорошо организован 
процесс управления финансовыми ресурсами и выстроена эффективная финансовая политика. [6] 

Финансовый менеджмент должен решать такие задачи: 

 обеспечение максимально эффективного использования финансовых ресурсов; 

 оптимизация денежных потоков; 

 эффективная оценка финансовых возможностей компании; 

 минимизация финансовых рисков; 

 оптимизация расходов; 

 обеспечение целевой рентабельности и финансовой устойчивости. 
По ходу усложнения финансовых инструментов появились специалисты, которые взяли на себя 
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все вопросы профессионального управления финансами предприятия — финансовые менеджеры. Они 
стали посредниками между финансами и акционерами предприятия. 

Однако не стоит рассматривать работу финансового менеджера только в рамках внутрипроиз-
водственных движений капитала. Его работа выходит за рамки производства, в сфере его профессио-
нальных интересов находится финансовый рынок в целом — банковское кредитование, размещение 
акций, привлечение займов, а также все иные финансовые деривативы, предлагаемые рынком. Он 
привлекает финансы и управляет ими в соответствии с поставленными задачами. [4, с.106] 

Современный финансовый менеджмент выполняет задачу увеличения роста рыночной стоимо-
сти акций компании в долгосрочной перспективе. Именно такой подход дает компании развиваться ор-
ганично, без резких рывков, за которыми может прийти «болезнь роста», при котором менеджмент не 
готов принимать масштабные решения. И без застоя, при котором компания может деградировать и 
исчезнуть с рынка. 

Как любая система финансовый менеджмент включает субъект управления, объект управления и 
механизм управления. Первый элемент данной системы - это конкретное лицо (группа лиц), отвечаю-
щих в организации за разработку и реализацию финансовых решений по управлению как в целом дея-
тельностью организации, так и отдельными активами или операциями, так называемый финансовый 
менеджмент компании. Для успешного выполнения своих функциональных задач финансовый ме-
неджмент должен обладать значительными познаниями в области экономических правил и рыночных 
законов, процедур финансового управления, особенностей функционирования бизнеса, а также про-
фессиональными навыками и умениями работы с финансовой информацией. Объект управления 
представляет непосредственно то, на что направлена деятельность финансового менеджмента. Это 
могут быть отдельные активы в любой форме, отдельные операции или процессы, деятельность от-
дельного подразделения организации или деятельность самой организации.  

Наиважнейшее значение в системе финансового менеджмента занимает третий элемент - меха-
низм управления или, как его чаще всего называют, финансовый механизм. [5] 

Необходимые знания и умения для финансового менеджера определяют залог успеха развития 
данного направления в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Необходимые навыки финансового менеджера 

Знать Уметь 

Финансовый и производственный анализ Понимать и «читать» бухгалтерский баланс 

Теория менеджмента, финансов, кредитов Понимать и читать финансовую информацию 

Экономическая статистика Анализировать результаты хозяйственной 
деятельности 

Финансовое законодательство Оценивать риски, результаты вложения 
капитала 

Виды и порядок обращения ценных бумаг на рынке Делать инвестиционные прогнозы 

Управление персоналом Разрабатывать и составлять финансовые планы 

 
Данный перечень позволит финансового менеджеру полноценно выполнять свои прямые обя-

занности в организации.  
Можно выделить несколько методов, которые используются в управлении финансами: финансо-

вый анализ, планирование, учет и регулирование, а также контроль. При анализе этих методов можно 
проанализировать воздействие финансовых рычагов на хозяйственные процессы. Также можно рас-
смотреть управление ресурсами и их движение. Полагаясь на анализ финансовых показателей можно 
произвести оценку эффективности. В данном вопросе основными категориями будут являться такие 
показатели, как модель, процент, ставка, дисконт, риски. Концепции взаимосвязаны между собой, и они 
основаны на теории финансов. На этом базируется данный вид менеджмента. Концепция определяет-
ся как способ определения какого-либо явления. Дает возможность выражать на какое-либо явление 
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свою основную точку зрения. Организацию, структуру и логику строения, а также варианты использова-
ния методов на практике определяют эти основные концепции. [1, с. 37] 

Финансовый менеджмент, как и любое другое направление управления на предприятии имеет 
ряд проблем. 

Проблемы, с которыми сталкивается финансовый менеджмент: 
 управление финансами и дефицит денежных средств; 
 составление плана работы; 
 обучение управлению финансами; 
 антикризисное правление; 
 разработка стратегии финансирования; 
 управление статьями расходов; 
 организационная структура финансового отдела; 
 иные задачи финансового менеджмента. [3, с.88] 
Можно предложить следующие меры для повышения финансовой устойчивости организации, 

выражающиеся в его способности:  

 выполнять своевременно свои платежные обязательства перед другими участниками эко-
номического процесса;  

 обеспечивать обоснованное распределение источников финансирования и направление их 
на приобретение активов;  

 сохранять платежеспособность в изменяющихся условиях и продолжать осуществлять дея-
тельность в прежних объемах;  

 обеспечивать достижение и сохранение компромисса между финансовым риском и доходно-
стью собственного капитала;  

 наращивать прибыль и обеспечивать капитализацию рыночной стоимости фирмы. [2, с.15] 
Таким образом, финансовый менеджмент простыми словами – это набор приемов, методов и 

средств, используемых компанией для повышения доходности и снижения риска неплатежеспособно-
сти. Основная цель финансового менеджмента – получить наибольшую выгоду от функционирования 
предприятия в интересах его собственников. 
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В современных финансовых реалиях прослеживается быстрый рост торговли в Интернете. Ин-

тернет-рынок России относительно молод, но не смотря на это, на сегодняшний день мы можем отме-
тить его значительный рост. Относительно недавно российские потребители не совершали покупки че-
рез Интернет, а сегодня это стало обыденным занятием. Широкие сетевые возможности содействуют 
изменениям в маркетинге. На сегодняшний день розничная торговля стала одним из наиболее быстро-
растущих секторов экономики РФ.  

В розничной торговле и в целом всей рыночной экономики, конкуренция является основной дви-
жущей силой взаимодействия субъектов и эволюции рынка. Наиболее успешным считается предприя-
тие, которое способно не только путём сохранения, но и путём расширения своих позиций на рынке, 
противостоять конкуренции. [1, с. 207] 

21 век, век информационных технологий, в данное время создание интернет-магазина общедо-
ступно для всех. Число интернет-магазинов растёт с каждым годом. Создание сайта не предвещает 
высокой прибыли и успешного ведения бизнеса в Интернете. Владельцы магазинов должны понимать, 
что любой созданный интернет-магазин необходимо продвигать, применяя различные инструменты с 
целью привлечения и дальнейшего удержания клиентской аудитории. 

В связи с этим значительную роль для эффективного продвижения товаров и ведения бизнеса 
через Интернет играет осуществление квалифицированного интернет-маркетинга, который даст воз-
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можность сообщить всю интересующую информацию о товарах потребителям. Формирование допол-
нительных каналов для информирования потребителей не только повлияет на их выбор, но и позволит 
компании увеличить реализацию товаров и увеличить прибыль. Товар должен обладать важными вы-
сококачественными характеристиками для покупателей и сопровождаться соответствующим обслужи-
ванием, что обеспечит значительную конкурентоспособность между товарами-аналогами, предостав-
ляемыми не только другими интернет-магазинами, но и обычными магазинами [3, с. 61].  

В настоящее время можно выделить, что наиболее успешно реализуемыми через Интернат то-
варами считаются программы, туристические услуги, информативные материалы, такие как книги, CD. 
Они опережают продажи одежды, битовой техники и продуктов питания. В чем причина такой разницы? 
В первую очередь, возможности продаж товаров через интернет-магазины зависит от его характери-
стик. Во-вторых, это транспортабельность, мобильность товаров. Реализация легко перемещаемых 
товаров, таких как обувь, одежда, книги и доставка их покупателю, менее проблематично, чем продажа 
бытовой техники и мебели. При приобретении «редких» товаров потребители зачастую сталкиваются с 
трудностями, из – за отсутствия большой клиентуры на узкоспециализированные продукты. В резуль-
тате этого продажа таких товаров становится возможной только через интернет-магазины. В связи с 
этим, продавцы сосредотачивают концентрацию разбросанного в пространстве индивидуального спро-
са, независимо от ограниченного торгового пространства [2, с. 52]. 

Местом продажи является непосредственно сам сайт, выступающий в качестве места продажи и 
в то же время точки для рекламы. В данном случае главную роль играет графический дизайн веб-
сайта, его внешний вид, простота, удобство использования. Сайт должен быть не только понятным и 
удобным, но в то же время передавать пользователям всю необходимую информацию. Темп загрузки, 
качество описания и изображений товаров, требования оплаты и доставки, скорость обработки прило-
жений, качество работы с клиентами - всё это позволит интернет-магазину привлекать клиентов. 

На сайте продавцы размещают не только товар, но и рекламные объявления о своей компании и 
товаре. Так же немаловажно и само рекламное объявление, и сайт, с размещённой на нём рекламой. В 
наше время наиболее актуальными являются дизайн и внешний вид сайта и имеют определяющее 
значение. Постоянное усовершенствование электронных платформ и инфoграфика являются частью 
визуальной революции, которую мы сейчас переживаем. Такие сайты, как Instagram, В Контакте, 
Facebook, Twitter пользуются большой популярностью, так как они позволяют пpизвлечь большое коли-
чество пользователей благодаря визуализации, и дают возможности для общения. Размещение ре-
кламы и самих интернет-магазинов в социальных сетях имеют ошеломляющий результат. 

Продвижение и реклама - совокупность способов продвижения продукта, веб-сайта и интернет-
магазина в целом в Интернете. Даже в случае успешной политики продвижения определённого магази-
на или бренда преданность к может уменьшаться. Это связано с возникновением значительного числа, 
подобных, практически идентичных продуктов. Поэтому каждый интернет-магазин, утверждающий, что 
он является абсолютным лидером в своем сегменте, вполне оправданно использование различных 
дополнительных видов продвижения. Это выражается, в создании бонусной системы и подарков при 
покупке на определённую сумму, в форме продажи со скидками, а также проведения промо-акций. По-
добные методы продвижения являются типичными как для продажи товаров через Интернет так и для 
традиционных продавцов. Яркими примерами являются скидки на день рождения AliExpress, а также 
периодические скидки на продукты, спрос на которые снижается по различным причинам. Другим при-
мером сeзонного поощрения являются скидки на внесезонные товары на таких сайтах, как Zara, 
Lamoda, Wildberries и другие магазины. Как показывает практика, возрастающая конкуренция и посто-
янное изменение ожиданий клиентов приводит к появлению новой тенденции в маркетинге - персона-
лизации. Данный метод подразумевает индивидуальный подход к потребителю и отказ от принципов 
массового воздействия на него, потери их эффективности. Компания, путём сбора файлов cookie с 
своего сайта, имеет возможность отслеживать, приобретения конкретного клиента, и на основе этих 
данных может создать индивидуальную рекламную привлекательность, так как покупателя больше не 
привлекают массовые подарки и скидки, как и для всех. [4, с. 693]. 

В заключение, стоит отмeтить: открыть интернет-магазин не прeдставляет большой сложности, 
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значительно труднее выбрать квалифицированную маркетинговую стратегию для привлечения и удер-
жания клиентов, кроме того проводить эффективную работу с целью дальнейшего продвижения интер-
нет-магазина. Понимание потребностей клиентов, их особенностей и предпочтений, изучение рынка и 
основных конкурентов - все это дает возможность эффективно продвигать свой продукт конечным 
пользователям через Интернет. Ключом к успешному бизнесу в условиях полной информатизации об-
щества и быстрого развития электронной коммерции является знание ее потребителя. 

 
Список литературы 

 
1. Буркова Д. С. Разработка конкурентных преимуществ интернет-магазина в условиях цифро-

вой трансформации в розничной торговле // Новая наука: современное состояние и пути развития. - 
2016. - №8. С. 206-209 

2. Савинов Ю. А. Конюхова Ю. А., Эффективность международного маркетинга в сети Интер-
нет // Российский внешнеэкономический вестник. - 2008. - №12. - С. 51-62 

3. Шарипова Н. А. Вентер Ю. А., Интернет-маркетинг: эффективный способ привлечения клиентов 
на web-сайт интернет-магазина // Сибирский торгово-экономический журнал. - 2016. - №2 (23). - С. 61-62 

4. Шиленко С. И. Шиленко С. М., Трунова С. Е., Усиление роли коммуникационных функций 
маркетинга в условиях динамичного развития Интернет-торговли // Фундаментальные исследования. - 
2016. - №4-3. С. 690-694 

  



126 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ И В 
СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Уста Рефиде Эдуардовна 
студентка 

Адельсеитова Эльмаз Бекмамбетовна 
к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного управления 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются ведущие модели управления персоналом. Проведенное 
изучение позволяет утверждать, что проблема продуктивного управления персоналом считается одной 
из актуальнейших проблем эффективности деятельности организации.  
Ключевые слова: Экономика, управление, организация, персонал.  
 

PERSONNEL MANAGEMENT IN RUSSIA AND OTHER ADVANCED ECONOMIES 
 

Usta Refide Eduardovna, 
Adelseitova El'maz Bekmambetovna 

 
Abstract: This article discusses the leading models of personnel management. The study suggests that the 
problem of productive personnel management is considered one of the most urgent problems of the effective-
ness of the organization. 
Key words: Economy, management, organization, personnel. 

 
Актуальность темы исследования. История управления персоналом содержит дальние корни. 

Геродот так же писал об организации постройки пирамиды Хеопса. Было нанято более ста работников, 
чтобы возвести эту пирамиду. Понятно, что такой огромный состав рабочих требовал решения многих 
вопросов: распределение дел, оплата труда и менеджмент рабочего времени. 

Менеджмент персоналом было лишь одним из направлений работы руководителя, который был 
владельцем предприятия, и основывался лишь  на собственном эксперименте и представлении о том, 
как должно быть.  

Так же, есть много подходов к управлению в теории управления. Более оптимальной в совре-
менных условия является классификация известного российского научного работника в области ме-
неджмента Л.И.Евенко, который прослеживает перемены представлений об управлении с окончанием 
времени. Автор выделяет четыре концепции, развивающиеся в рамках трех подходов управления: эко-
номического, организационного и гума. 

Ядром всякого предприятия бесспорно был и будет персонал. Стоит выделить, что персонал - 
это первый и важный объект управления, поэтому основное содержание управления кадрами заключа-
ется в планировании, формировании, распределении и перераспределении человеческих ресурсов. 
Являясь объектом управления, персонал владеет рядом личных свойств и характеристик. Выделим 
одну из них: наличие трудового коллектива, который складывается из нескольких взаимодействующих 
между собой сотрудников. 

Благодаря американскому менеджменту США удалось занять лидирующее состояние среди 
стран Японии и западного мира. Важно отметить, что именно в США впервые сформировалась наука и 
практика менеджмента. [4, с.21]. 
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Критериями американского менеджмента являются: умение грамотно вести дело, предприимчи-
вость в работе, поэтому закономерно, что именно в американском менеджменте была создана и реа-
лизована в самых различных проявлениях концепция управления по целям. Еще одним важным при-
знаком американской деловитости выступает единство слова и дела. Американские менеджеры всегда 
выполняют обещанное.  

Во-вторых, профессионализм персонала, которому уделяется достаточно большое количество 
времени. Американские компании практикуют много систем подготовки и повышения квалификации 
персонала, открывают школы управления, факультеты при высших учебных заведениях. Такие казен-
ные учреждения занимаются подготовкой специалистов разных направлений, но первое место в дан-
ной индустрии занимают консультативные фирмы. В американских компаниях практикуется повышение 
квалификации как отдельно от производства, так и внутри данной компании. В конце концов, необхо-
димым и важным принципом, который обеспечивает лидирующее положение американских фирм в ми-
ровой экономике, - контроль цены и качества. Этот принцип реализуется путем внедрения ответствен-
ности за качество выполненной работы в должностную инструкцию сотрудника предприятия[5]. 

Рассмотрим подробнее особенности японской модели управления персоналом. Японские способы 
управления другие, нежели американские. Гордостью японской модели является умение работать с людьми. 

Японский менеджмент ориентируется на коллективную форму организации труда. В целом прак-
тикуется групповая ответственность, при которой все сотрудники предприятия принимают участие в 
принятии управленческих решений и несут равную, то есть одинаковую ответственность за их реализа-
цию. На самом деле, в данной стране человек практически отождествляется с организацией, японские 
служащие показывают высшую верность и преданность своей компании, а фирма оценивает служащих 
как более дорогой ресурс. Фирмы активно осуществляют преимущественно общественное стимулиро-
вание работников, не обращая внимания на то, что высокая самоотдача служащих формирует у них 
самомотивацию. Это в свою очередь гарантирует наименьшую текучесть кадров. Недопустимой явля-
ется смена компании в глазах людей, так как человек, сменивший место работы, терял достигнутого им 
уровня заработной платы и был вынужден возобновлять карьеру заново. Такая система найма помога-
ет определить прямую зависимость положения в компании от возраста и навыка: в Японии нет моло-
дых руководителей, а уровень заработной платы зависит на прямую от опыта и стажа сотрудника. У 
руководителей в Японии нет своих кабинетов, руководитель должен быть всегда на рабочем месте, 
обслуживающий персонал и управленцы носят идентичную форму. Создание этих семейных отноше-
ний сформировало хорошие условия для совершенствования межличностных отношений между со-
трудниками всех уровней, а так же для улучшения дисциплины. 

Последняя модель для рассмотрения является российской. Давайте рассмотрим несколько ее 
особенносией. Отечественная модель не отстает от национальных моделей и так же основывается на 
системе ценностных ориентиров нашего народа. В российских компаниях «профессионализм» сфор-
мирован довольно таки размыто, поэтому заработная плата зависит от редкости специализации. Про-
цесс принятия решений в России содержит личный нрав, сотрудники не принимают участие в управле-
нии предприятием, не вносят своих предложений и идей, чаще всего не выталкивают личное мнения по 
поводу принимаемых решений. Сотрудники опасаются наказуемости выраженной ими инициативы и 
неодобрения со стороны коллег и даже начальства. Менеджеры являются формальными фаворитами, 
их это устраивает, вследствие инциденты внутри коллектива они не спешат позволять, а непонимания 
бывают, так как слухи и сплетни среди работников - вовсе не редчайшее явление. Русские не лицезре-
ют нужды соблюдать какой-либо возрастной ценз при назначении на должность руководителя, поэтому 
молодой специалист с маленьким опытом работы, легко может быть назначен управляющим персона-
лом, имеющими намного больше опыта работы в данной сфере. Подобный дисбаланс содействует 
проявлению работникам собственного недовольства. Еще одним отличительным признаком данного 
российского менеджмента считается воплощение контроля всего цикла, начинающегося с поставки 
важных ресурсов и сырья, заканчивающегося сбытом продукта. По итогу к последнему признаку можно 
отнести отсутствие делегирования полномочий. В России топ-менеджеры не передают часть собствен-
ных функций менеджерам среднего звена, а выполняют задания сами. 
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Главным видом мотивации в России, как и в США, считается денежное стимулирование, состоя-
щее из заработной платы и добавочных выплат: оплата больничных, отпусков, пенсии, страхование 
жизни, оплата юридических услуг, физическое оздоровление сотрудников. В мотивировании сотрудни-
ков Японии снова отличилась своим необычным и довольно простым подходом.  

Таким образом, российскую, японскую и американскую модели управления можно сопоставить с 
сообщающимися сосудами. Как стало ясно, характеристики американского и японского менеджмента в 
российских управленческих традициях тесно пересекаются. Понятно, что проблема использования за-
рубежного навыка в управлении персоналом становится очень актуальной и спрашиваемой. В России 
не могут прийти к общему решению: пользоваться зарубежным опытом или копить свой. Бесспорно, 
Россия имеет и свой навык в управлении. 
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Тема благоустройства в формировании современной городской среды достаточно новая и 

требует государственного внимания, так как на сегодняшний день растет спрос на комфортный город, 
качественную городскую среду и безопасные дороги. 

В рамках поддержки российских городов с 2017 года началась реализация приоритетного госу-
дарственного проекта по формированию комфортной городской среды, который станет важнейшим ре-
сурсом в организации взаимодействия и повышения доверия населения к власти.   

В этом проекте предусмотрен комплекс новых подходов к формированию современной городской 
среды, которые предполагают:  

 широкое участие населения в проектах благоустройства, привлечение общественных струк-
тур и представителей бизнеса в эти процессы; 

 принятие новых или актуализация действующих правил благоустройства территорий по-
селений;  

 формирование пятилетних региональных и муниципальных программ формирования ком-
фортной городской среды по каждому поселению в России на 2018-2022 года;  

 разработка индекса качества городской среды;  
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 создание федерального реестра лучших реализованных проектов по благоустройству с це-
лью распространения передового опыта в сфере благоустройства и обеспечению приоритетного фи-
нансирования, а также ряд других. 

Сложившееся к настоящему времени низкое качество городской среды в большинстве муници-
пальных образований Российской Федерации обусловлено рядом объективных и субъективных причин, 
связанных, в основном, с ограниченностью средств местных и региональных бюджетов, выделяемых 
на цели благоустройства, частым нецелевым использованием ресурсов и коррупционной составляю-
щей этих процессов [1]. 

Следствием указанных процессов стала фактическая деградация и развал ранее созданной си-
стемы благоустройства большинства муниципальных образований.  

Как показал социологический опрос, проведенный Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения в 2018 г., основными факторами, формирующими негативные миграционные настроения 
жителей Дальнего Востока, являются дороговизна жизни (30%), низкий уровень развития инфраструк-
туры (28%), уровень доходов (23%), неблагоприятный климат (23%), некомфортность среды (19%), не-
достаточные возможности для образования детей (18%), отсутствие возможностей для самореализа-
ции (17%) и приобретения жилья (13%) [2]. 

По уровню благоустройства жилищного фонда Дальний Восток также отстаёт от среднероссий-
ского уровня по всем основным показателям (обеспеченности водопроводом, канализацией, газом, го-
рячим водоснабжением). Коммунальная инфраструктура Дальнего Востока характеризуется большим 
износом сетей и сооружений (до 60%, а на отдельных участках и до 100%). 

На сегодняшний день совместно с Минстроем России и КБ Стрелка разработан методический 
документ «Стандарт комплексного развития территорий», который позволит регионам улучшить облик 
городов, сохранить их идентичность и обеспечить развитие городской среды. Город Владивосток стал 
одной из площадок для реализации пилотного проекта по внедрению Стандарта. 

В целях актуализации существующей нормативной документации на основании Стандарта за 
2017 год были подготовлены обоснования по внесению изменений в своды правил, ГОСТы и СанПиНы. 
В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» данная работа завершится к се-
редине 2021 года [3]. 

Также разработаны проектные решения по благоустройству городских территорий Дальневосточ-
ного федерального округа. В частности, речь идет об общественных пространствах в Якутске, Хабаров-
ске и Владивостоке общей площадью 72 гектара, к разработке дизайн проектов, которых привлекались 
местные архитектурные бюро. Есть и проекты, которые ждут своей реализации, в том числе стратегия 
пространственного развития Владивостока, разработанная японской компанией Nikken Sekkei. 

Для комплексной реализации многосоставных проектов необходим компетентный кадровый ре-
сурс на всех уровнях. Поэтому были проведены циклы образовательных семинаров в столицах всех 11 
субъектов Дальневосточного федерального округа. Семинары были посвящены вопросам применения 
положений Стандарта и Индекса качества городской среды, а также техникам и требованиям к благо-
устройству территорий городов. 

Программа проводилась с мая по декабрь 2018 года, в очной форме обучение прошли 102 спе-
циалиста из различных регионов Дальневосточного федерального округа, заочными слушателями он-
лайн-курса стали 11 тыс. человек [4]. 

Работа по контролю исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Дальневосточного региона показывает системные недоработки на уровне муници-
палитетов. Используя федеральное финансирование, местные власти не достигают целевых показателей.  

Главной проблемой при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» является подход к исполнению со стороны местных властей. Схематично это можно описать так: для 
реализации проекта в муниципальных образованиях принята муниципальная программа, использующая для 
реализации деньги по системе софинансирования - федеральные, областные и муниципальные. Но цели и 
задачи проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципальных образований на 2018-2022 гг.» как правило, не совпадают. 
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Главным расхождением, является то, что, по задумке федеральных властей, одной из главных 
задач является вовлечение граждан и иных заинтересованных лиц во всех этапах реализации про-
граммы, от выбора объекта до стадии приемки работ. К сожалению, в муниципальной программе сте-
пень участия конечных пользователей сводится к минимуму. Программа сформирована на основании 
заявок жителей, полученных в прошлые годы, и не учитывает текущего положения вещей. Поэтому 
проекты разрабатываются без фактического участия граждан [5]. 

Чтобы программа формирования современной городской среды эффективно работала, нужно 
максимально привлекать общественные организации, также необходимо проводить инвентариз а-
цию дворов и общественных территорий, территориальное разграничение позволит определить 
необходимые работы. 

На примере г. Комсомольска-на-Амуре видны серьезные проблемы, препятствующие развивать 
комфортную среду города.  Это наличие долгостроев, недостаточная проработка планов как у объекта 
«Набережная р. Амур» и невозможность ввода в эксплуатацию объекта. Некоторые объекты г. Комсо-
мольска-на-Амуре, не могут реализоваться, даже при наличии разработанной концепции, так как не 
находится необходимый подрядчик из-за низкой инвестиционной привлекательности города и дефици-
та местного бюджета. Для формирования современной городской среды так же необходимы профиль-
ные специалисты, которых фактически нет. Здесь же стоит отметить и низкий уровень культуры насе-
ления, вандальное отношение жителей к объектам благоустройства. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что на формирование городской среды 
влияют многие проблемы по Дальневосточному региону. Таким образом, для их решения необходима 
разработка и реализация стратегических направлений по Дальневосточному федеральному округу, 
отвечающих реальному положению дел региона. 
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Аннотация. Высшее образование претерпевает фундаментальные изменения - университеты экспе-
риментируют с новыми способами финансирования и налаживают партнерские отношения с частными 
компаниями, конкуренция становится жестче, чем когда-либо прежде. Все эти изменения свидетель-
ствуют о том, что высшее образование становится индустрией. Таким образом, чтобы добиться успеха, 
высшие учебные заведения, как и организации, ориентированные на получение прибыли, должны 
знать, как повысить эффективность своей деятельности. В статье представлен процесс определения 
ключевых показателей эффективности деятельности высших учебных заведений. 
Ключевые слова. Показатели эффективности, высшие учебные заведения, прибыль, бизнес-
стратегия. 
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Annotation. Higher education is undergoing fundamental changes - universities are experimenting with new 
ways of financing and forging partnerships with private companies, competition is tougher than ever before. All 
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education institutions, like profit-oriented organizations, need to know how to improve their performance. The 
article presents the process of determining the key performance indicators of higher education institutions. 
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Высшие учебные заведения до недавнего времени носили характер государственных некоммер-

ческих учреждений, финансируемых и регулируемых полностью (или в основном) государством. Их ос-
новной целью было обеспечение профессионально обученной рабочей силой, обладающей знаниями и 
навыками, необходимыми для более легкого и быстрого экономического развития и процветания всего 
общества [7]. С глобальными изменениями в повседневной деятельности меняются потребности и тре-
бования высших учебных заведений. Фундаментальные изменения в высшем образовании постепенно 
превращают его в особый вид промышленности. Высшие учебные заведения все чаще лишаются госу-
дарственного финансирования из бюджета и вынуждены искать новые источники финансирования, та-
кие как стипендии и средства на научные проекты. С распространением ориентированных на прибыль 
частных учреждений, конкуренция в области высшего образования становится более жесткой, чем ко-
гда-либо прежде [5]. 
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Причины этих изменений многочисленны. С .некоторых пор демократизация высшего образова-
ния присутствует в развитых странах, а в последнее время эта тенденция распространяется и на раз-
вивающиеся страны. Демократизация высшего образования ведет к его массовости – оно становится 
доступным для большей части населения [1]. В России ситуация аналогичная, что нашло отражение в 
резком увеличении числа высших учебных заведений с середины прошлого века по настоящее время. 

Для достижения успеха высшие учебные заведения должны применять бизнес-концепции, при-
сущие компаниям, ориентированным на получение прибыли, такие как эффективность управления. 
Эффективность управления может быть описана как ряд бизнес-процессов и приложений, предназна-
ченных для оптимизации как разработки, так и реализации бизнес-стратегий. Понимание, планирова-
ние, измерение и оценка эффективности деятельности организации и ее процессов невозможны без 
выявления критических факторов успеха, показателей эффективности и, особенно, ключевых показа-
телей эффективности. Ключевые показатели эффективности представляют собой комплекс мер, ори-
ентированных на те аспекты организационной деятельности, которые наиболее важны для текущего и 
будущего успеха организации [8]. Применение концепции управления эффективностью деятельности 
диктует необходимость учета особенностей бизнес-процессов высших учебных заведений. 

Как и в большинстве государственных и некоммерческих учреждений, высшие учебные заведе-
ния борются с определением показателей успеха в процессе управления своей деятельностью. Они 
часто не имеют полностью или адекватно определенной миссии, а их бизнес-цели неосязаемы и рас-
плывчаты, что затрудняет определение критических факторов успеха и показателей эффективности. 
Как и государственные учреждения, они зависят от государства, которое регулирует их работу, и это 
влияет на способ и метод определения системы управления эффективностью [2]. Благодаря характеру 
деятельности высших учебных заведений, результативность измеряется с помощью многочисленных 
качественных показателей, которые трудно поддаются количественной оценке. Миссия и цели обще-
ственных и некоммерческих организаций в основном связаны с нефинансовыми аспектами и глобаль-
ным социальным вкладом, что также относится и к высшим учебным заведениям. Финансовые аспекты 
в первую очередь представляют собой ограничения или основные предпосылки. Поэтому основное 
внимание при оценке эффективности должно уделяться, прежде всего, нефинансовым показателям 
[13]. 

Методология, используемая для разработки ключевых показателей эффективности деятельности 
высших учебных заведений, основана на концепции CMMI (Capability Maturity Model Integration) и адап-
тирована к конкретным характеристикам высших учебных заведений, бизнес-процесс которых аналоги-
чен сектору услуг, государственному сектору и некоммерческому сектору. Разработка ключевых пока-
зателей эффективности образовательного процесса предполагает следующие этапы: 

1. Сбор и анализ актуальной информации, необходимой для выявления и разработки комплекса 
ключевых показателей эффективности. 

2. Компиляция существующих данных по предыдущим измерениям. 
3. Определение цели, для которой будут использоваться показатели эффективности. 
4. Определение перспектив, направлений и уровней деятельности. 
5. Составление предварительного перечня показателей. 
6. Оценка и окончательный выбор показателей эффективности. 
7. Определение методов и шаблонов сбора данных по выбранным показателям. 
8. Документирование выбранных показателей [9]. 
Отслеживание значений отдельных показателей эффективности является важной частью управ-

ления эффективностью и предполагает сбор соответствующих данных. Источники данных в высших 
учебных заведениях разнообразны и включают в себя данные о зачислении, студенческие досье, раз-
личные виды записей (записи о сотрудниках, записи о предпринимательской деятельности, записи о 
посещаемости занятий студентами, записи об экзаменах, записи о внеклассных мероприятиях), дело-
вые документы (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о текущих операциях) и 
проведенные опросы (студентами, сотрудниками других учреждений, коммерческими организациями) 
[10]. Самой большой проблемой, связанной со сбором данных для управления эффективностью дея-
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тельности высших учебных заведений, является отсутствие интегрированных систем и стандартизиро-
ванного метода непрерывного сбора необходимых данных. Это приводит к невозможности мониторин-
га изменения значений выбранных показателей и отсутствию своевременной информации, необходи-
мой для управления эффективностью. Особенно сложно собирать данные по показателям, которые 
частично являются качественными, связанные с различными оценками студентов, сотрудников, учре-
ждений и компаний. Для таких показателей качественные данные должны собираться соответствую-
щими методами, а затем преобразовываться в количественные данные с использованием соответ-
ствующих методов. Источниками данных, необходимых для мониторинга показателей эффективности, 
могут быть внешние источники, такие как аспиранты, отечественные и зарубежные научно-
исследовательские и иные учреждения и различные компании. При использовании внешних источников 
данных особенно важно обеспечить надлежащие стимулы для предоставления данных [12]. 

Высшим учебным заведениям необходимо контролировать и управлять производительностью на 
уровне кафедр, секторов, центров, для всех уровней обучения, для каждого зачисленного поколения 
студентов, каждой учебной программы, вплоть до уровня отдельных студентов и предметов. На основе 
собранных данных определять предварительный перечень показателей эффективности. Показатели 
группировать в соответствии с перспективами и областями деятельности, определенными на преды-
дущем этапе. На следующем этапе все предварительные показатели необходимо оценивать, а те, ко-
торые не соответствуют характеристикам хороших показателей эффективности, отклонять. Все 
остальные показатели представляют собой окончательный набор выбранных показателей эффектив-
ности [4]. 

Последним этапом в процессе разработки ключевых показателей эффективности для ВУЗов яв-
ляется документирование выбранных показателей путем определения методов их измерения и расче-
та, частоты измерений и источников данных. Среди выделенных показателей результативности обра-
зования в качестве ключевых показателей процесса можно выделить следующие: 

– соотношение преподавателей и студентов; 
– показатель системного планирования профессионального развития педагогов; 
– оценка студентом качества преподавания; 
– оценка компетентности профессорско-преподавательского состава иностранными учреждени-

ями и компаниями; 
– показатель успешности зачисления студентов на вступительный экзамен; 
– процент преподавателей, которые участвуют в научных исследованиях; 
– рентабельность индивидуальных учебных программ. 
Конечно, выбор ключевых показателей из набора показателей эффективности всегда зависит от 

вуза, о котором идет речь, и его характеристик. После определения и документирования ключевые по-
казатели эффективности являются основой для измерения, мониторинга и управления эффективно-
стью деятельности высшего учебного заведения, и они позволяют сосредоточить все учебное заведе-
ние на достижении определенных бизнес-целей. 

Подводя итог изучению концепции управления эффективностью высших учебных заведений, 
необходимо отметить, что разработка показателей эффективности, в первую очередь, применяется к 
предприятиям, ориентированным на получение прибыли, но она также применима в сегменте высшего 
образования. Одной из самых больших проблем при разработке и внедрении показателей эффектив-
ности высшего образования является сбор необходимых данных. Данные, необходимые для монито-
ринга изменения значений выбранных показателей и предоставления своевременной информации для 
управления эффективностью деятельности, могут быть собраны только в том случае, если процесс 
сбора данных внутри учреждения стандартизирован и преобразован в непрерывную деятельность, как 
неотъемлемая часть повседневной работы и деловых операций. Внешние источники должны быть мо-
тивированы на предоставление данных, а качественные данные должны быть преобразованы в коли-
чественные данные с помощью соответствующих методов. Только в этом случае могут быть предо-
ставлены высококачественные, актуальные, надежные, последовательные, сопоставимые и своевре-
менные данные, необходимые для определения своевременных действий по повышению эффективно-
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сти работы учреждения. Определенные показатели эффективности должны служить основой для раз-
работки размерных моделей данных и интегрированной структуры управления. 
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Аннотация. В статье дано определение финансовой устойчивости предприятия. Рассмотрены различ-
ные подходы к сущности предприятия. Определены виды финансовой устойчивости предприятия. 
Сделано заключение, что привлечение краткосрочных займов компании, если рентабельность его ак-
тивов больше стоимости долговых обязательств. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, капитал, собственные и заемные средства. 
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Annotation. The article defines the financial stability of the enterprise. Various approaches to the essence of 
the enterprise are considered. Types of financial stability of the enterprise are defined. It is concluded that the 
attraction of short-term loans of the company, if the profitability of its assets is greater than the cost of debt. 
Keywords: financial stability, capital, own and borrowed funds. 

 
При оценке долговременной стабильности финансового положения предприятия финансовая 

устойчивость является самым важным показателем. Данный показатель определяется соотношением 
собственных и заемных средств, скоростью увеличения собственных средств вследствие хозяйствен-
ной деятельности, соотношением долгосрочных и краткосрочных задолженностей организации, а  также 
покрытием материальных оборотных средств собственными источниками. 

В условиях устойчивого финансового положения компания способна непрерывно продолжать 
свою деятельность на протяжении конкретного промежутка времени, полностью отвечать по своим 
обязательствам и гарантировать изготовление высококачественной продукции. 

Основываясь на работах ученых-экономистов финансовую устойчивость предприятия можно 
охарактеризовать следующим образом: это показатель его неизменной платежеспособности. Устойчи-
вое финансовое положение предприятия указывает на постоянное превышение доходов компании над 
ее расходами, на свободное распоряжение суммами денежных средств компании и выгодное их при-
менение, а также на беспрерывный производственный процесс продукции и постоянную ее реализа-
цию. Помимо этого, финансовая устойчивость является показателем вероятности риска функциониро-
вания предприятия со стороны сбалансированности или преобладания доходов компании над ее за-
тратами. 
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Финансовая устойчивость – это важнейший элемент общей устойчивости компании, который об-
разуется в течение всей производственно-хозяйственной деятельности этого предприятия. 

В научной литературе описано множество подходов к определению показателей финансовой 
устойчивости. Один из подходов прослеживается, в основном, в работах российских ученых. Согласно 
данному подходу главными признаками финансовой устойчивости являются способность компании 
платить по своим обязательствам и обеспеченность собственными оборотными средствами. Другой 
подход обозначен в трудах западных экономистов, в которых первостепенным критерием устойчивого 
финансового состояния компании выступает независимость от займодателей. 

Исследование показало, что большинство отечественных авторов характеризует финансовую 
устойчивость, как способность организации обеспечивать свою финансово-хозяйственную деятель-
ность собственными оборотными средствами, предотвращение неоправданной дебиторской задолжен-
ности и контроль за своевременным расчетом по своим обязательствам. 

Наиболее полно термин «финансовая устойчивость» раскрыт в следующем определении: «Фи-
нансовая устойчивость организации - это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и 
использование, которые обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное функционирова-
ние, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по обязательствам в установленные 
сроки» [1]. Такое состояние финансовых ресурсов позволяет компании добиваться поставленных це-
лей и планов, и при этом удерживать доступный для предприятия уровень платежеспособности и де-
лового риска. 

Важным является то, что показатели платежеспособности и обеспеченности собственными обо-
ротными активами не характеризуют динамики финансового состояния предприятия, так как рассчиты-
ваются по балансу на определенную дату (начало или конец периода), а потому могут претерпевать 
значительные изменения в течение этого периода. 

В экономических трудах зарубежных авторов диагностика финансовой устойчивости предприятия 
определяется его финансовой независимостью [2].  Она связана с общей финансовой структурой пред-
приятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. В связи с чем, в долгосрочном плане 
финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных средств. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяются различные системы показате-
лей. Например, Р.Н. Холт предлагает следующую систему показателей финансовой устойчивости [3]:  

 удельный вес заемных средств в активах; 

 удельный вес акционерного капитала в активах; 

 финансовая структура капитала кампании; 

 доля долгосрочной задолженности в капитале; 

 удельный вес заемных средств в капитале. 
Вместе с тем, считаем, что данная система односторонняя и не учитывает финансовое положе-

ние предприятия и его перспективы развития. 
Для объединения существующих подходов определения сущности финансовой устойчивости, 

можно считать данные понятия соответственно внешней и внутренней сторонами определения финан-
совой устойчивости, одна часть подходов отражает организацию финансов предприятия, усиливающую 
или укрепляющую его финансовую устойчивость изнутри, а вторая – насколько предприятие независи-
мо (или зависимо) от внешних кредиторов. 

Не устойчивое финансовое положение компании может повлиять на ее способность отвечать по 
своим обязательствам и привести к полной неплатежеспособности, а избыточная устойчивость поме-
шает расширению компании из-за большого количества запасов и резервов, поэтому определение 
пределов финансовой устойчивости крайне важно в условиях рыночных отношений. Таким образом, 
количество финансовых ресурсов предприятия должно быть таким, чтобы с одной стороны, отвечать 
требованиям рынка, а с другой - соответствовать потребностям усовершенствования предприятия. 

Обеспечение выгодного формирования, размещения и применения денежных ресурсов компании 
– определяет сущность финансовой устойчивости. 
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В условиях современных рыночных отношений определяют следующие виды финансовой устой-
чивости: 

 текущая устойчивость (устойчивость в данный момент времени); 

 потенциальная устойчивость (устойчивость, определяемая с учетом нововведений и изме-
нений внешних факторов); 

 формальная устойчивость (устойчивость, которую образует и поддерживает государство с 
внешней стороны); 

 реальная устойчивость (устойчивость, которая существует в условиях конкурентной борьбы 
и с учетом вероятности проведения увеличенного производства). 

Участники рынка, проведя диагностику финансовой устойчивости фирмы, определяют является 
ли безопасным инвестирование средств в эту компанию. В процессе всей деятельности предприятия 
управление финансовой устойчивостью - самая главная задача руководства компании. Любой руково-
дитель стремится к независимости своей компании от внешних сторон (способности платить по долгам 
и обязательствам – внешняя устойчивость) и рациональному обеспечению активов источниками их 
финансирования (внутренняя устойчивость). 

У любой организации должен быть необходимый объем активов, по своему составу отвечающий 
основным задачам предприятия и обязательный для его дальнейшего развития. Это свойство – обяза-
тельное условие финансовой устойчивости.  

Компания является финансово устойчивой, когда у нее достаточно собственных источников фи-
нансирования для развития. При этом важно выявить происходит ли такое финансирование из заем-
ных источников, насколько заемные средства выгодны и удобны, каково строение пассивов компании, 
каков возможный для данного предприятия объем заемных средств, желаемый темп оборота активов и 
рентабельности организации. 

Таким образом, привлечение краткосрочных займов (кредиты банков) неограниченно для компа-
нии, если рентабельность его активов больше стоимости долговых обязательств (ставка процента в 
банке). 

Диагностика финансовой устойчивости предприятия позволяет, в первую очередь, оценить его 
действительное финансовое состояние, а исследование внутренних возможностей компании, методы и 
приемы укрепления финансовой устойчивости определяют характер осуществления и суть экономиче-
ского анализа. Из этого следует, что финансовая устойчивость компании – это ее гарантированная 
платежеспособность, а также ее способность платить по кредитам в результате осуществления дея-
тельности на основе выгодного формирования, размещения и применения финансовых средств. Также 
финансовая устойчивость представляет собой покрытие запасов собственными источниками их обра-
зования. 
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Основная задача функционирования предприятия – получение прибыли. По этой причине мно-

жество компаний берут кредиты на развитие бизнеса. Но далеко не всегда ожидания совпадают с дей-
ствительностью. В условиях инфляции и кризиса многие предприятия не в состоянии рассчитаться с 
кредиторами и вообще получать прибыль. В этот момент компания становится несостоятельной. Рас-
смотрим подробнее несостоятельность (банкротство) и определим ее правовую основу.  

Согласно законодательству РФ предприятие может быть признано банкротом, если его финансо-
во-кредитные обязательства не были уплачены в течение трех месяцев. Следует уточнить, что по Фе-
деральному Закону №127 «О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 г. юридическое лицо 
может быть признано банкротом только арбитражным судом [1]. В свою очередь подать заявление в 
суд может как кредитор, так и сама компания-должник. При этом размер долга должен быть не меньше 
300 000 р. После признания предприятия банкротом информацию заносят в единый федеральный ре-
естр. Следует отметить, что этот статус не освобождает должника от уплаты долгов. Компания будет 
выплачивать долги до того момента, пока не останется без движимого и недвижимого имущества, либо 
пока они не будут полностью погашены.  

Основная цель банкротства – закрытие бизнеса или его полная реорганизация. 
Виды банкротства: 
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1. Реальное – банкротство, при котором предприятие не может своими силами повысить пла-
тежеспособность. 

2. Условное (временное) – Банкротство, при котором актив компании растет, а пассив умень-
шается. С такой ситуацией в основном сталкиваются торговые предприятия, в следствие не реализа-
ции большого объёма товаров. 

3. Умышленное – незаконная деятельность владельца предприятия, для выведения из бизне-
са всех денег. 

4. Ложное – ситуация, при которой компания намеренно добивается признания себя банкро-
том, для получения льготных условий оплаты долга со стороны кредиторов. За такие действия следует 
уголовное наказание [2]. 

Ответственность за признание предприятия банкротом и определение его вида лежит на судеб-
ных органах. 

Признаки банкротства: 

 Формальные: 

 в несколько раз превышение расходов над доходами; 

 неплатежеспособность; 

 острая нехватка финансовых активов. 

 Неформальные: 

 рост долга перед рабочей силой и подрядчиками за оказанные услуги; 

 систематическая задержка выплаты дивидендов инвесторам; 

 изменение ценовой политики; 

 отчетность сдается намного позже установленных сроков; 

 изменение внешнего баланса компании; 

 большое количество неточностей в бухгалтерских документах. 
Этапы процедуры банкротства: 

 Наблюдение. В Федеральном законе № 127 прописано, что этот этап проходит в течение 
семи месяцев. На этот период времени назначается временный управляющий, который исследовать 
следующие аспекты работы компании: 

 возможно ли выплатить все долги по заработной плате рабочей силе; 

 возможно ли своими силами повысить платежеспособность; 

 возможно ли оплатить задолженность кредиторам; 

 достаточно ли активов для покрытия судебных издержек [3]. 
Так же на этом этапе обязательно организовывают собрание кредиторов для обсуждения следу-

ющих вопросов: 

 возможно ли подписать мировое соглашение и прекратить процедуру банкротства; 

 дальнейший ход событий процедуры банкротства; 

 насколько необходимы мероприятия по санации; 

 конкурсное производство. 
 Насколько необходима процедура смены управления предприятием. Эти вопросы решаются 

путем голосования. Главная задача этого этапа – определения будущего компании. 

 Оздоровление (санация). В Федеральном законе № 127 прописано, что этот этап может 
проходить в течение двух лет. Он необходим для повышения уровня платёжеспособности предприя-
тия.Происходит резкое ограничения прав владельцев и руководителей компании. Это выражается в 
том, что они не смогут распоряжаться движимым и недвижимым имуществом предприятия. При несо-
гласии кредиторов с решением арбитражного суда, они могут повторно подать заявление. 

 Внешнее управление. В Федеральном законе № 127 прописано, что этот этап может про-
ходит в течение одного – полутора лет. Он обязателен в том случае, если суд обязал компанию сме-
нить руководящий состав. 

Процедура внешнего управления предприятием включает в себя такие действия: 
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 смена руководства предприятия на временного управляющего; 

 наложение моратория на уплату задолженностей. Денежные средства направляются на 
улучшение финансового состояния предприятия. Плюс в том, что за это время штрафы и пени начис-
лены не будут. 

 составление плана дальнейших действий временным управляющим и оправка его в суд для 
корректировки и утверждения. В плане должны быть указаны расходы предприятия, комплекс меро-
приятий по ликвидации признаков банкротства, срок, необходимый для повышения платежеспособно-
сти компании. 

 Конкурсное производство. В Федеральном законе № 127 прописано, что этот этап может 
проходить в течение одного – полутора лет. Он необходим в случае не подписания мирового соглаше-
ния. На этом этапе происходит ликвидация компании. В суде назначается уполномоченное лицо для 
управления движимым и недвижимым имуществом с целью погашения долгов предприятия. 

 Мировое соглашение. Эта процедура может стать завершением любого этапа из перечис-
ленных выше. Соглашение подписывают, когда обе стороны достигли компромисса. В результате пре-
кращается судебный процесс. Бывают случаи, когда посредники принимают на себя выплату по обяза-
тельствам и тем самым содействуют заключению мирового соглашения.  
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страненных на сегодняшний день лингвистических явлений – аббревиации. В настоящее время слож-
ные слова часто заменяются краткими формами, особенно на страницах разнообразных средств мас-
совой информации, что оказывает серьезное влияние на развитие современного английского языка.  
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Современная лингвистика уделяет значительное внимание изучению языка средств массовой 

информации, который характеризуется яркостью, динамичностью и жанровым разнообразием. Именно 
с помощью языка массмедиа в индивидуальном и массовом сознании складывается картина окружаю-
щего мира, определяются языковая, социально-психологическая и культурная ситуации в обществе. 
Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ не только оказывают влияние на 
строй его мышления и стиль мировосприятия, но и на тип культуры сегодняшнего дня. 

Особое распространение на страницах современных газет и журналов в настоящее время полу-
чило такое лингвистическое явление, как аббревиация. Отражая в своих текстах актуальные политиче-
ские, экономические и культурные проблемы, СМИ Великобритании и США используют различные лек-
сические средства, важное место среди которых занимают сокращения. Все чаще сложные слова за-
меняются краткими вариантами терминов или аббревиатурами, что оказывает серьезное влияние на 
развитие современного английского языка.  

Изучение специфики использования аббревиатур и особенностей их перевода обусловлено 
необходимостью определения роли и места аббревиации в современном языке, а также определенны-
ми потребностями в переводческой деятельности. Для того чтобы перейти к особенностям использова-
ния аббревиатур в современной англоязычной прессе, рассмотрим сам термин «аббревиации».  

Современный английский язык испытывает большую потребность в полифункциональных еди-
ницах, которые не только обладают повышенной информативностью, компактностью и выразительно-
стью, но и оказывают эмоциональное воздействие на адресата. Эти полифункциональные единицы 
принято называть «аббревиатурами», а процесс или способ создания номинаций для понятий и реа-
лий, которые были первоначально обозначены с помощью словосочетаний – «аббревиацией».  
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Поскольку аббревиация – это достаточно сложное и многогранное явление языка, лингвистам на 
протяжении уже многих лет очень трудно выделить единую классификацию сокращенных лексических 
единиц. Однако традиционной и общепринятой можно назвать классификацию сокращенных единиц в 
зависимости от их употребления в устном и письменном дискурсе. В данной классификации аббревиа-
тур можно выделить графические и лексические аббревиатурные номинации. 

Графические сокращения используются только в письменной речи и реализуются в устной речи 
полной формой тех компонентов, которые они представляют в тексте. Данные сокращения используют 
с целью экономии места. Они не имеют собственной звуковой формы и требуют расшифровки при чте-
нии, так как самостоятельно не функционируют в речи. 

Значительно более глубокие семиотические преобразования характерны для лексической аб-
бревиации, когда образуется новая лексема, обособляющаяся от исходной единицы одновременно в 
графике и фонетике, а иногда также в семантике и в грамматике. К лексическим сокращениям относят 
аббревиатуры, которые образуются от слов и словосочетаний при помощи удаления частей слов. Они 
используются как самостоятельные слова и могут не расшифровываться при чтении. В отличие от 
графических сокращений, лексические сокращения являются единицами письменной и устной речи.  

Аббревиация как один из наиболее продуктивных словообразовательных способов играет важ-
ную роль в сфере массовой коммуникации, где особенности стиля в сочетании с экономией печатного 
пространства требуют от авторов совершенствования языковых средств, привлечения внимания к ма-
териалу и в связи с этим более активного обращения к использованию экспрессивно окрашенных лек-
сических единиц. Данное лингвистическое явление является не только активным способом словообра-
зования, позволяющим сократить внешнюю оболочку слова или словосочетания, но и активно исполь-
зуется на страницах газет в качестве экспрессивного средства, средства художественной выразитель-
ности и языковой игры. 

Аббревиатуры сокращают материальную оболочку коммуникативных единиц, увеличивая тем 
самым скорость получения информации от пишущего (говорящего) к читающему (слушающему). По-
мимо средства экономии времени, речевых усилий говорящего, аббревиатура является и средством 
концентрации информации, а также играет роль экспрессивно-выразительного средства в прессе, что 
проявляется в применении различных приемов, таких как каламбур, «двойной эффект», нестандартная 
расшифровка привычных аббревиатур. Это позволяет сразу же привлечь внимание читателей, а также 
делает материал более интересным и актуальным.  

Анализ англоязычных текстов средств массовой информации позволяет выделить некоторые 
тенденции в использовании аббревиатур. Так, например, довольно часто сокращенные лексические 
единицы употребляются в тексте без сопровождения исходных словосочетаний:  

“Rather than measuring success in terms of the number of Israeli aircraft shot down in the conflict 
against Egypt, a declassified CIA publication demonstrates the effectiveness of the Soviet made surface to air-
missile systems in terms of disrupting Israeli strike missions”  [1]. 

В данном примере, взятом из американского аналитического издания по военно-политической 
тематике “National Interest”, аббревиатура CIA(Central Intelligence Agency – Центральное разведыва-
тельное управление) употребляется в тексте без сопровождения исходного словосочетания. Понима-
ние автором того, что данное сокращение не нуждается в расшифровке, позволяет ему не использо-
вать исходное словосочетание.  

Если же автором наряду с аббревиатурой используется исходное словосочетание, для раскры-
тия актуального смысла подключаются оба компонента знания и дается расшифровка той или иной 
аббревиатуре. Это делается для того, чтобы у читателей не возникли трудности при изучении и даль-
нейшем понимании текста:  

“President Donald Trump’s tough talk about withdrawing the United States from the Intermediate-
Range Nuclear Forces (INF) Treaty has generated plenty of controversy, but not much clarity about what 
happens next” [2]. 

Еще одной особенностью функционирования английских аббревиатур в англоязычных текстах 
СМИ является тот факт, что в одном предложении часто встречаются несколько сокращенных лексиче-
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ских единиц. Так в статье “Blackford says SNP will support bid to put Brexit on hold”, размещенной на бри-
танском информационном портале BBC, можно увидеть сразу две аббревиатуры – SNP (Scottish Na-
tional Party – Шотландская национальная партия) и MPs (Members of Parliament – члены парламента), 
что еще раз указывает на стремление языка средств массовой информации к стандарту и экспрессии:  

“SNPMPs will support a bid to suspend the Brexit process, the party's Westminster leader has said” [3]. 
Стоит также заметить, что в современной английской прессе наблюдается увеличение числа аб-

бревиатур, среди которых чаще всего встречаются наименования политических партий, общественных 
организаций; названия банков, экономических союзов, концернов; географические наименования; наиме-
нования государственных, региональных органов власти; научная, техническая, военная и другая терми-
нология; нормативные документы, имеющие международное значение. Самая многочисленная группа 
включает сокращения названий партий, союзов, различного рода организаций и должностей, например 
FBI – Federal Bureau of Investigation – Федеральное бюро расследований; SACB – Subversive Activities 
Control Board – Управление по контролю над подрывной деятельностью; START –Strategic Arms Reduction 
Talks – переговоры о сокращении стратегических вооружений; OSCE – Organization for security and coop-
eration in Europe – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и многие другие.  

Действительно, сокращения названий различных союзов и организаций на сегодняшний день 
доминируют в языке средств массовой информации, что можно объяснить нынешней политической 
ситуацией, в силу которой количество статей на данную тему международных отношений только рас-
тет. Аббревиатуры стран и политических организаций в буквальном смысле слова заполняют англий-
скую прессу, в результате чего можно проследить их довольно частое употребление.  

Наконец, в англоязычных текстах СМИ широко используются сокращения спортивной тематики. 
В английской прессе нам могут встретиться такие известные аббревиатуры, как FIFA (Международ-
ная федерация футбола), NBA (National Basketball Association – Национальная баскетбольная ассо-
циация), NHL (National Hockey League – Национальная хоккейная лига), NFL (National Football League 
– Национальная футбольная лига), MLB (Major League Baseball – Главная лига бейсбола), NCAA 
(National Collegiate Athletic Association – Национальная ассоциация студенческого спорта) а также 
множественное употребление аббревиаций футбольных команд и клубов: MU (Manchester United), 
RM (Real Madrid) и многие другие.  

Так в статье “Newspaper that posted video of NHL players ripping coach refuses to delete it” [4], взя-
той из известного американского информационного портала FoxNews, используется такая популярная 
аббревиатура, как NHL.  

А в статье “Charles Barkley slams Tiger Woods and Phil Mickelson match: ‘This is some crappy golf” [5] 
можно увидеть сразу несколько аббревиатур, среди которых такие сокращенные единицы, как NBA и MLB: 

“Barkley’s comments prompted a response from MLB pitcher Justin Verlander who challenged the for-
mer NBA star”. 

И наконец, необходимо сказать о выразительно-экспрессивной функции сокращенных лексиче-
ских единиц. Отметим, что экспрессия в текстах англоязычной прессы часто достигается при помощи 
«двойного эффекта», что выражается при слиянии аббревиатуры с какой-либо фразой, а также языко-
вой игры, художественной выразительности. Так в статье “THIS is What LMAO Means! OMG, ROFL, 
BRB, AFAIK, BFF, SMH, NP, IMO, &More!” [] можно встретить огромное количество аббревиатур, кото-
рые используются именно для выражения экспрессии:  

“Another acronym used with LMAO is ROFL. People often say "ROFLMAO" which is used to signify 
something is even more hilarious! ROFL means "rolling on the floor laughing." 

В вышеупомянутом примере аббревиатура ROFL (rolling on the floor laughing – катаюсь по полу от 
смеха) используется для передачи эмоциональной реакции на событие или высказывание. Данное со-
кращение все чаще встречается в языке интернета и становится одним из самых популярных выраже-
ний англоязычного интернет-сленга.   

Таким образом, отражая в своих текстах актуальные политические, экономические и культурные 
проблемы, англоязычные СМИ используют огромное количество сокращенных лексических единиц, без 
которых, на сегодняшний день, нельзя представить ни один источник массмедиа. Аббревиация в со-
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временном английском языке в наибольшей степени отражает современное стремление к развитию 
всех сфер деятельности, что влечет за собой изменение языковых средств, появление в текстах доста-
точно большого количества новых слов и выражений. 
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Анализируются свойства произведении. 
Кроме того, теоретически сформулируется душевный мир писателя и психологический, внутренний мо-
ральный облик, характерное видение, особенности описания волн настроения, стилистические умения 
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Abstract: The article widely examines the image of a contemporary in the works of the national writer of Kazakh-
stan, front-line writer Azilkhan Nurshaikhov. The creative laboratory of the creator, deep philosophical aspects 
and life experience, the art channel and personality style are discussed. The properties of the work are analyzed. 
In addition, the writer's inner world and the psychological, internal moral appearance, characteristic vision, features 
of describing mood waves, stylistic skills and the essence of the writer’s mastery are theoretically formulated. 
Key words: creative environment, creative craftsmanship, national identity, image of contemporary, artistic 
heritage. 

 
Azilkhan Nurshaikhov - a writer who engraved his own look and style in Kazakh prose. His main creative 

genre is prose. The creative skill of the writer in his epic. In the history of literature is important scientific 
justification of the scale, genre features and methodological principles of the prose genre. In his stories, the 
writer introduced the image of the era, its main particle, the subject of literature - a man, a man of the century. 

In this regard, Professor R.Turysbek, who studied the writer's work: “Writer's work and creative writ-
ings - consists of thoughts and thinkings, needs a talented nature, searching, warmth of souls, integrity of 
feelings, immense inspiration, has abundant spiritual influence, anguish and its results, conscience for 
him is a mirror, and truth is light. 

The creative legacy of A. Nurshaikhov: delivers figuratively and meaningfully periodic social 
phenomena, human ideals and their virtues and truths, bred from li fe ” [1,70-122 p], such judgments are 
meaningful. 

Numerous people, the creative environment knows A. Nurshaikhov as a journalist-writer, a front-line 
writer. It is clear that the strength of a writer who survived the school of journalists and the school of life is in its 
vitality. As the writer says, is the greatest school, great teacher - life consists of artistry and grandeur, each of 
which gets its power from the schools of life. The main theme of his work is friendship, love, loyalty. Because 
one of the eternal themes of literature is the theme of love. If you dwell on his creative biography: “The first 
essay, a collection of history entitled “In a far area” was published in 1956. From the 60s he permanently 
switched to artistically prose. More than twenty books have been published: “The song of love” (novels, 1964), 
“Nine chanting” (1977), “Self-Portrait” (literary portraits, 1977), the novel “Years, full of love and joy” (1970) and 
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the novel-dialogue “Truth and Legend” (1976), war memories “Two memories” (1985), “ Letter to Zhambyl” 
(1996), epistolary novel “The writer and his friends” (2000), literary diary “Patterns of life” (2000), prose poem 
“The song of eternal love” (2003), the book “Reliance” (2005), etc. Some of these works were published sev-
eral times in Russian by the publishing house “Zhazushy”. “The song of love” (1965, 1975, 1982); “Truth and 
legend” (1982), in Moscow publishing house “Soviet Writer” were published the book “Truth and legend” 
(1980) and “Dear Memory” (1985). The novel-dialogue “Truth and Legend” was translated and published in 
Ukrainian (Dnipro, 1984) in the Czech (1985) languages. Own works have been translated into Kyrgyz, Tajik, 
Uzbek, Moldovan, Tatar, Yakut languages. In 1980, for the novel-dialogue “Truth and Legend”, they gave the 
laureate of the Abay State Prize of the Kazakh SSR. He translated into the Kazakh works of I.Bunin, the sto-
ries “The fate of a man” by M. Sholokhov, “The unpublished letter” by P.Pavlenko, the play “The jackals” by 
A.Yakobson and other works [2,235-236 p]. 

As mentioned above, the works of the pistols were in most cases translated into Russian. Today, every 
citizen of an independent Kazakhstan, no matter what the phenomenon, is his own way. Although the majority 
of the writer's works are written in Soviet times, his work has two aspects. One of them is national identity, the 
second is the world of friendship. National identity is lyricism, national hue, nature and beauty, the national 
condition, inherent to the Kazakhs, and the world of friendship is the commonwealth, unity, friendship and care 
of the people under one flag. For example, in the work “The song of love” (1964), the friends who helped 
Adilzhan after his return from the war were Russian youth Sergey Petrov, Nina Ivanova, Klava Kuznetsova. 

This national identity and the world of friendship became the basis for a deep description of the theme of 
love. Thus, the core of the work is a description of love, strong love of a boy and girl, sweet love of mother and child, 
revered love of father and son, desperate love of a front-line soldier to the Homeland, love of all humanity for life. 

Ways of writing the writer's work on the subject of love are compiled in a special literary and artistic form. For 
example, if the samples in the form of an interview (verbally) include the works “Graceful”, “Love song”, “Amazing 
man”, works in the form of a manuscript, memories, letters are referred to “Botagoz”, “Old notebook”. 

The common basis of these works is dreams and desires, heralding spirit, desire for the future, high and 
cherished goals of the young, their true qualities and sensual characters, loyalty and honesty. Here the writer 
deeply and convincingly reveals the truth of society, time, the actions of people. From different sides shows 
the image of a contemporary. However, in these works, the characters are distinguished by personal qualities 
that are not similar to each other. Each character is an individual personality, each life goes on in a different 
way. Therefore, an individual description, the power of art - in the image.  

The volume of the writer's creativity is in its universality. Therefore, he has reached the level of an artist 
who has reached perfection, firstly, with the help of his understanding of talent, and secondly, with a great 
search for writing, the influence of the creative process and work, without a hitch.  

After such large schools, the writer embarked on the path of creativity, prose. Not just entered, came to 
sing the song of his era. He created the look of the era and the corresponding image of the contemporary and 
marked it in the heart of the reader. Whatever the writer would like to say or write, he suggested to the crowd 
only after long deliberation, reflection and weighing. The truth from life was explained by sources, but also 
found harmony in a moral and ethical sense. Regarding this, the opinions of a friend, a scientist M.Duisenov 
are important: “... We are upset and embarrassed to see sometimes people sowing discord in the world and at 
the same time screaming about moral purity. The writer himself is not enlightened, can not truthfully speak, 
clarify, encourage about moral and ethical problems. Azilhan, whom I know is a pure, polite, humanist, loyal to 
the party principle. Anyone who communicates closely with him recognizes these qualities, and therefore re-
spects. Here, these qualities of the writer are inherent in his characters. Because of his ability to speak the 
whole truth, his works touch the feelings, light the minds of the pupils with the light” [3,10-p]. Thus, in the works 
of the writer is a big secret, great goals have found their appearance. 

In the work of A. Nurshaikhov, honesty and humanity, aesthetic and moral problems are described truthful-
ly. These circumstances grow together, unite with various phenomena, the vanity of the existence of life. For ex-
ample, if in the stories “The Song of Love”, “The Incredible Man” the beauty of the soul and feelings are given in 
unity with the image of the era (Gayni, Adilzhan, Asylgul), in the story “Botagoz” the reader is summoned to be 
protected from the harm of lightheadedness describing the attack on high-altitude coals of arrogant and stately girl. 
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The main character, an artistic image in the work of Azilkhan Nurshaikhov, is a journalist named Yerbol 
Yesenov. The name of a person who has studied the fate of many people and deeply penetrating into their inner 
world is found in many writer's works. He is sometimes a reporting person (“Years, full of love and joy”), some-
times a listener and an observer (“Graceful”, “Song of Love”, “Incredible Man”, “Old Notebook”). Everywhere he is 
a supplier of the point of view of the author, a connecting image that informs the reader of the word writer. This 
means that the image of Erbol, in whose shelter a writer stands, is the main character, familiarizing himself with 
the stylistic features, the thematic line and the ideological pathos of the writer. Most importantly, the writer 
through Erbol and his entourage reveals the truths of life, artistically conveys the truths of the era. 

Before writing a work, the writer has a great goal. In the first place, particular attention is paid to quality 
signs that correspond to the socio-political factor, the form of the human being of the epoch, such national val-
ues as spiritual heritage, traditional education. Attaching great importance to the youth of a generation that has 
absorbed national traditions takes human qualities, all life situations, a deep philosophical feeling as a basis. 
Because the most beautiful and expensive, perky and youthful period in a person's life is youth. Therefore, I 
wanted to explain that heroism, courage, fiery feelings are all pleasures given by youth. This goal is described 
in the artistic sense. Maybe because of this, his works, depicted confidently through life events and the truth of 
destinies, are surrounded by the interest of the crowd. The novel of the writer “Years, full of love and joys” 
turned into a symbol of the love of youth based on national values, good qualities, and people's existence. 

From the goals of the writer are clear images of the era and the world of man. Also fully cognized 
searches in the way of creating the image of a contemporary. The most important thing can be clearly seen in 
literary and journalistic essays and portraits, memoirs and letters, “Discussion”, based on a youth conference, 
intended for rural life and rural people, workers - “Combineer”, dedicated to the fate of the district - “In a distant 
district”, written on the theme of heroism and courage, describing the courage of B.Momyshuly - a novel-
dialogue “Truth and Legend”, a monologue “Nine chantings”, in which, together with M.Gabdullin, they shared 
secrets, discussed public figures and honored people, dedicated to the courage of M. Mametova - “War 
notes”, symbol of the love song - “Years, full of love and joy”, “Song of love”, “Botagos”, “Graceful”, “Old Note-
book”, “Song of Eternal Love”, dedicated to the life story friend, literary teacher M.Imanzhanov - the memory 
“Writer and his friends”. 

High degree, wide pathos of A.Nurshaikhov's creativity - praise of national majesty and humanistic ide-
as. During the reading of the work it becomes clear that the aesthetic goal is spiritual purity, not physical. 

In the work of A. Nurshaikhov there is an abundance of living images and portraits. Whatever character 
he was doing a real image, depicted an artistic image. Although in the writer's works, the line of the event con-
flicts, incomprehensible, confused, the image of the epoch, the appearance of the contemporary, inner 
strength and source of strength correspond to their aesthetic taste and moral principles, in a word spiritual 
qualities and values are conveyed richly. The conclusion coming from this, the purpose of the writer's creativity 
is to sing the spiritual beauty, the highest love. 

A.Nurshaikhov - an innovative artist, who revealed the image of the modern, who truthfully described the 
barriers of the epoch and the face of time. Through his works acquaints his readers with the honor of the flam-
ing youth, its values. Thus, in the depths of the reader, he develops human qualities, the ardor of youth and 
spiritual wealth, falls in love with beauty and relies on true love. 

In our opinion, we can say that the work of A. Nurshaikhov is an artistic chronicle of his era, a precise ex-
ample of the image of a contemporary, the only standard of care and mercy towards man. Giving a turn to the 
writer: “Each writer will climb to the top of its chosen theme. Everyone goes back to his peak and sets his flag... 

He wrote works on the themes of courage and work, friendship and love as far as my strength was 
enough... 

One thing is interesting, I didn’t write about historical persons who passed away, but about my contem-
poraries who are living now. It is my feature, my distinction from others. All my characters are named for their 
names in life, and in the written only tells about the events that happened to them”[4,123-124 p]. 

Consequently, the image of the contemporary in the works of A. Nurshaikhov, his creation and descrip-
tion, his actions is a picture of real life, and the artistic and aesthetic object lies in the diversified development 
of education, high humanity and responsibility. 
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Аннотация: В статье рассматриваются произведения А. Абу-Бакара на тему труда горцев. А. Абу-
Бакар образно показывает заботу простых горцев-крестьян о благе Родины, изображает их размышля-
ющими о земле, патриотизме, труде, родном крае, хлебе. Яркими штрихами раскрывает богатство ду-
ши обычного труженика. 
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Abstract: the article deals with the works of A. Abu-Bakar on the theme of the work of mountaineers. A. Abu-
Bakar figuratively shows the care of ordinary mountaineers-peasants for the good of the Motherland, portrays 
them thinking about the land, patriotism, labor, native land, bread. Bright strokes reveals the richness of the 
soul of the ordinary worker. 
Key words: work, work, care, highlanders, Dargins, spiritual growth. 

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед современной общеобразовательной школой, являет-

ся совершенствование обучения и воспитания школьников. В решении этой задачи особая роль при-
надлежит курсу родной литературы, которая способствует формированию гармонически развитой лич-
ности, содействует нравственному и эстетическому воспитанию молодого поколения, открывает перед 
учащимися большие возможности.  

Ахмедхан Абу-Бакар свою литературную деятельность начал с поэзии, но славу ему принесли 
прозаические произведения. Первые его стихи появились в печати в 1949 году на страницах газеты 
«Колхозное знамя», в 1954 году вышел в свет его первый сборник стихов на даргинском языке. В 
1962 году имя А. Абу-Бакара становится известным всесоюзному читателю. Повести «Даргинские 
девушки, «Чегери» получили первую и вторую премии журнала «Дружба народов». В различных из-
дательствах Советского Союза и за рубежом выходит из печати ряд его книг: «Медовые скалы», 
«Снежные люди», «Ожерелье для моей Серминаз», «Тайна рукописного корана», «Браслет с камня-
ми», «Чрезвычайный комиссар» и другие. 

Народный писатель Дагестана, Ахмедхан Абу-Бакар, звметный след оставил и в драматургии: 
«Люди в бурках», «Нур-Эдин – золотые руки», «Каменный мальчик», «Ищи и найдешь». 

На либретто по мотивам повести А. Абу-Бакара «Ожерелье для моей любимой», «Гепард», 
«Снежная свадьба», «Странствие Бахадура». 

А. Абу-Бакар написал сценарии, по которым поставлены художественные фильмы: «Тучи поки-
дает небо», «Адами Хева», «Ожерелье для моей любимой», «Гепард», «Снежная свадьба», «Загадки 
кубачинского браслета» и другие. 

За успех в литературном творчестве А. Абу-Бакар награжден орденами, медалями, Почетными 
грамотами, Он лауреат республиканской ДАССР премии им. С. Стальского. 
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60-80-е годы произошел явно заметный сдвиг в развитии и дагестанской и даргинской литерату-
ры, в результате которого на орбиту взаимодействия со всей многонациональной литературой вышла и 
даргинская проза. 

В 1964 году в Краснодаре на пленуме правления писателей РСФСР состоялся разговор о произ-
ведениях, отражающих трудовые подвиги тружеников села. В числе произведений писателей Россий-
ской федерации, посвященных деревне, были отмечены и повести Ахмедхана Абу-Бакара «Даргинские 
девушки» и «Чегери». 

Достоинство этих произведений А. Абу-Бакара в том, что ему удалось воспроизвести действи-
тельность горского народа, насыщенную героикой борьбы, неутомимым трудом, бытовым комизмом, а 
иногда и трагическими ситуациями. 

В произведениях «Даргинские девушки» и «Чегери» автор показал жизнь горцев, которая меня-
ется при Советской власти, их отношение к миру, к людям; как изменяется их психология, как отживают 
их мелкособственнические взгляды, как они растут духовно. По-своему сказал он о красоте родной 
многострадальной страны гор и о внутренней и внешней красоте горского народа. 

А. Абу-Бакар в своих произведениях показывает свою необыкновенную любовь к горскому наро-
ду, гордится их успехами, огорчается их некоторой отсталостью. Проявляя любовь к народной посло-
вице и меткому фольклорному образу, он говорит о своих земляках, то со старостью, то с мягкой иро-
нией, иногда переходящей в юмор, а если речь идет о борьбе с пережитками, то и в духе разоблачи-
тельной сатиры. 

В повестях «Даргинские девушки» и «Чегери» автору удалось достойно воспеть женщину гор, го-
рянку, продолжая благородные традиции своих предшественников. Просто, без нарочитости обраща-
ясь к большой теме, он раскрыл ее по-современному. Воспевая горянку, Абу-Бакар не отошел в сторо-
ну от событий, переживаемых его народом. 

Значительным явлением в даргинской литературе является глубина раскрытия характеров пове-
стей «Даргинские девушки» и «Чегери». Образы шести девушек из первой повести и Чегери из одно-
именной повести заняли достойное место в галерее женских образов дагестанской литературы. 

Жизненные дороги героев повести «Даргинские девушки» разные: одни благополучные, другие 
нет. У Сакинат и Кистаман более благополучный жизненный путь, их отцы коммунисты и оберегают 
дочерей от старых запретов. Кистаман поступает в университет, а Сакинат свое счастье находит в 
родном колхозе. 

Нелегко сложилась жизнь остальных четырех девушек, Расчетливые родители Ашуру выдали, 
вернее, продали проходимцу Юсуфу. Разоблачив Юсуфа и собрав все свои силы, высвобождается от 
паутины, в которой очутилась. Она пробудила чувство собственного достоинства в покорной сестре 
Юсуфа Магуль Мегери, одержав этим достойную победу. 

Насибу выдают замуж, даже не спросив о ее согласии, но и она находит силы постоять за себя. 
Насиба порывает с унизительным положением в семье мужа. Она выздоровела и физически, и духовно. 
Перед нами встает уже другой человек, с определенной целью – стать артисткой даргинского театра. 

Личное счастье для Зайнаб только первая степень на большой жизненной лестнице. Она выхо-
дит замуж по любви и счастье окрыляет и завет ее дальше. Когда погибает ее любимый муж, и в горе 
она находит силу выстоять и продолжит работать на ферме. 

Меньше всего в повести сказано о Фатиме. Ее муж оказался трусом и Фатима, бросив вызов 
обычаям, занимает место мужа-чабана. 

Все эти девушки выросли в новых условиях, их воспитала советская школа. Протестуя против 
предрассудков старины, эти юные хозяйки гор борются за свои права. 

В сознании горцев – героев А. Абу-Бакара, постепенно происходят изменения. Вот что думает 
про себя отец одной из героинь повести «Даргинские девушки» Сакинат: «Чего ей навязывать жени-
ха?.. Люби, дочка, кого хочешь. Неволить никто не будет». 

И вот какие слова вкладывает автор в уста молодого влюбленного горца: «Каждый день готов 
снимать с тебя тяжести, Насиба, лишь бы ты пела. Готов стирать белье, доить корову, колоть дрова, 
стряпать обед, носить глину… только бы ты была счастлива!» 
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Автор с замечательным проникновением в характер раскрыл сложный путь, пройденный геро-
иней повести учительницей Зумруд. Это намечено лишь несколькими деталями, но становится ясно, 
что такую же дорогу прошли к своему счастью многие горянки Страны гор. В аульской школе 15 лет 
проработала Зумруд учительницей. Шестнадцатилетней девушкой она первая восстала против ада-
тов, унижающих достоинство и честь женщины, бросила вызов законам прошлого, связала свой 
жизненный путь с человеком, который смог ей стать другом и учителем. Он научил ее любить вели-
кое народное дело, научил бороться и побеждать. Он погиб на войне, оставив сына. Ей живется не-
легко. Сын доставил ей много радостных и горьких минут. Она и хозяйка дома, где нужно делать 
тысячу мелких, нудных домашних дел, и энергичная общественница, парторг колхоза, сельский во-
жак, любимая в ауле учительница. 

Образ Зумруд сложнее и многостороннее. На ее пути автор ставит больше преград и испытаний, 
которые ее делают сильнее и способствуют раскрытию ее характера. Зумруд может найти общий язык 
с каждым честным тружеником, просто и ясно умеет учить горянок жить по-новому.  

Судьбы шести девушек-однолеток составляют как бы сюжет повести, но жизнь девушек автор 
изображает в потоке, не выделяя главных. Здесь нет главных героев – все равные и главные. 

В повести «Даргинские девушки» нет главных героев, действующие лица все равные, главные. 
Судьбы и события искусно связаны в систему узоров и воспринимаются они в единстве. 

В повестях автор мастерски раскрывает самые лучшие качества простых тружеников, хозяев зем-
ли. Моральная чистота, доброта, смелость, оптимизм являются выражением характерных черт горского 
народа. Эти качества говорят о росте их сознательности. Поэтичность души простых горцев вызывает 
чувство уважения к ним. Талантливые, трудолюбивые горцы вдохновенно и самоотверженно строят но-
вую жизнь. Большой гордостью наполняются их сердца, когда они видят свои успехи и достижения, огля-
дывая пройденный путь, путь острой борьбы и блестящих побед. И все это автор рисует в таких конкрет-
ных, осязаемых формах, что невольно начинаешь чувствовать себя участником этих событий. 

Историко-революционный роман с более широким охватом территории, с вовлечением большого 
количества исторических деятелей появился в даргинской литературе в 80-е годы. Это роман А. Абу-
Бакара «Манана». Роман, содержащий художественную картину жизни даргинцев с Х1Х века до уста-
новления Советской власти в Дагестане, показывает созидательные возможности народа, поднявшего-
ся на борьбу против социальной несправедливости. Острый, интригующий сюжет, цельный образ глав-
ного героя, гражданское идейное становление которого составляют фабульные перипетии романа, 
позволяет автору не только занимательно раскрыть панораму борьбы народа за свет новой жизни и в 
Дагестане и в Грузии.  

Оригинально решена в романе любовная коллизия: Батир и Манана, впитавшие в себя луч-
шие черты двух народов – грузин и дагестанцев остались верными друг другу, несмотря ни на какие 
испытания, выпавшие на их молодые плечи. В их образах и образах их родителей и близких реали-
зована идея дружбы народов, дружбы соседей, без которой социальная несправедливость борьбы 
была бы описана недостаточно широко. Эти качества романа делают его значительным явлением 
дагестанской прозы. 

Роман А. Абу-Бакара ознаменовал новый этап романного рассмотрения историко-
революционной темы в дагестанской литературе. В своих жанрово-тематических поисках автор опи-
рался и на собственный опыт создания романных коллизий, и на традиции дагестанской прозы, и на 
достижения советской многонациональной литературы, в которых выработана художественная кон-
цепция движения жизни в переломную эпоху. 

Характеры его произведений складываются в разное историческое время. Автор показывает ду-
ховный рост горца, сопоставляя и противопоставляя разные временные уровни. Автора волнует не 
только социальные проявления характера человека, не его общественная деятельность, идеологиче-
ская позиция, но и личные душевные качества. А. Абу-Бакар образно показывает заботу простых гор-
цев-крестьян о благе Родины, изображает их размышляющими о земле, патриотизме, труде, родном 
крае, хлебе. Яркими штрихами раскрывает богатство души обычного труженика. 
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Аннотация: статья посвящена анализу выделения спортивного права как комплексной отрасли рос-
сийского права, рассмотрение выделения отраслей права с точки зрения регулирования определенно-
го вида общественных отношений, имеющих свою специфику. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of allocation of sports law as a complex branch of the Russian 
law, consideration of allocation of branches of law from the point of view of regulation of a certain type of the 
public relations having the specificity. 
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В современных условиях развития общественных отношений появляется необходимость в выделении 

новых отраслей права, которые не являются традиционными для правовой системы конкретной страны. 
Спортивные отношения развиваются в динамике, поэтому возникает необходимость в государ-

ственном контроле над этой сферой. Некоторые авторы подчеркивают [1, с. 23], что спорт наиболее 
уязвимая сфера отношений, поскольку в их основе лежит дух соперничества, который неизбежно при-
водит к спорам и конфликтным ситуациям.  

Для России такой термин как «спортивное право» является не новым, но недостаточно широко 
известным широкому кругу лиц.  

Для стран запада спортивное право стоит в одном ряду с трудовым, антимонопольным, деликт-
ным правом. Например, в Юридической школе Университета Маркетт (Marquette University Law School) 
можно получить сертификат (Sports Law Certificate) спортивного права, изучив специальную программу 
в данной области[2]. Университет Маркетт является одним из ведущих национальных образовательных 
институтов США по изучению, в том числе и профессионального спорта.  

В Московском государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в 2011 
году была проведена успешная попытка создания кафедры спортивного права (первой на тот момент в 
РФ и СНГ) [3]. 

История создания данной кафедры относится еще к 2002 году, когда проходили Олимпийские иг-
ры в Солт-Лейк-Сити и возник скандал с допингом и последующий спор в Лозанне. Тогда представите-
ли спортивного сообщества (Л.Тягачев, В.Фетисов, А.Кучера) обратились к Олегу Емельяновичу Кута-
фину и подняли вопрос о необходимости обучения спортивных юристов.  

Говоря о понятии спортивного права, правовед И.С. Кузнецов определил его как отрасль законо-
дательства и совокупность нормативных актов, регулирующих общественные отношения, возникающие 
в процессе подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям, участия в них, участия организаций в 
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деятельности, связанной с организацией и проведением спортивных мероприятий [4, с.2].  
Анализируя данное понятие необходимо отметить другую точку зрения, которая затрагивает во-

прос определения самостоятельности спортивного права в системе российского права.   
В.В. Блажеев считает, что в современных условиях, кроме отраслевого подхода, развивается 

комплексное правовое регулирование. Смысл комплексного регулирования состоит в том, что в нем 
применяются нормы самых разных отраслей и законы, которые регулируют эту сферу, также имеют 
комплексный характер [5].  

Нельзя не согласиться с данным выводом, поскольку зарождавшаяся в советское время отрас-
левая теория недостаточно правового регулирования была не настолько разнообразной, как совре-
менная. Более того, спортивная сфера была исключительно любительская и не требовала регулирова-
ния на законодательном уровне. В современных же условиях все более актуальным становится ком-
плексное регулирование. К комплексным отраслям можно отнести в частности медицинское, энергети-
ческое право, право IT технологий, интеграционное право и др. В целом рассматривая романо-
германскую специфику построения права, можно прийти к выводу, что данная правовая семья более 
консервативна в отличие от англо-саксонской правовой семьи.  

Также необходимо отметить, что для спортивного права характерен дуализм норм. Во-первых, 
спорт регулируется нормами спортивных национальных и международных федераций. Данные нормы 
можно определить как локальные, поскольку регулируются специализированными субъектами спор-
тивных отношений в узкой сфере. 

Во-вторых, спортивное право регулируется федеральным законодательством, что подтвер-
ждает вывод о разрозненности, как норм, так и источников регулирования данных общественных 
отношений. Например, ТК РФ[6], в главе 54.1 устанавливаются особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров.  

Анализируя данные уровни правового регулирования спортивных отношений, необходимо отме-
тить, что они недостаточно взаимодополняют друг друга. Если обратиться к локальному уровню, то 
можно увидеть такие профессиональные термины как «аренда» игроков, «трансфер» спортсменов. Ес-
ли же обратиться к вышеупомянутому ТК РФ, в котором регулируются отношения спортсменов и тре-
неров, то такие термины не получили легального закрепления.   

Например, «аренда» игрока, т.е. передача спортсмена от одного клуба другому за определенное 
вознаграждение, прослеживалось в раннем периоде регулирования спортивных отношений. Однако в 
связи с этим была указана следующая проблема. Статья 607 ГК РФ[7] предусматривает, что объектом 
аренды может выступать только недвижимое имущество. Анализируя данную норму необходимо отме-
тить, что передача спортсменов другому клубу на условиях аренды невозможно. Законодательно ре-
гламентировать данный механизм попытались путем введения в главу 54. 1 ТК РФ статью 348.4, кото-
рая предусматривает временный перевод спортсмена к другому работодателю. Однако ограничивает-
ся ряд прав работодателя спортсмена. Наиболее важные из прав хотелось бы отметить невозможность 
получать вознаграждение за передачу спортсмена, обязательное письменное согласие спортсмена на 
перевод и устанавливается срок такого перевода – не более одного года.  

Также термин «трансфер» игроков, которое активно используется на локальном уровне[8] н е-
возможно увидеть в российском законодательстве. Ранее действовавший Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в РФ» [9] содержал одну статью, посвященную переходам спортсме-
нов, а именно ст. 26 «Переход спортсменов в другие физкультурно -спортивные организации». Дей-
ствующий ТК РФ в главе 54.1 не определяет понятия перехода (трансфера), а содержит лишь по-
нятие временного перевода спортсмена к другому работодателю (ст. 348.4). В настоящее время, 
как справедливо отмечает Н.А. Овчинникова, «четкой правовой регламентации перехода спортс-
мена из одного профессионального клуба в другой не существует. Эти отношения регламентиру-
ются корпоративными нормами» [10, с.8-9].  

Таким образом, данные примеры показывают, что спортивное право – это новая комплексная от-
расль права, которая имеет свои особенности в правовом регулировании, вбирает в себя нормы ло-
кального уровня, применяет их и производит «отбор». 
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Анализируя данные положения, необходимо отметить, что сохранение двух уровней регулирова-
ния спортивных отношений, является важной гарантией соблюдения прав и свобод спортсменов и тре-
неров. Во-первых, должны приниматься федеральные законы, которые будут устанавливать механиз-
мы реализации спортивных отношений, гарантирующих основные права и свободы субъектов спортив-
ных отношений. 

И, во-вторых, это локальные акты, которые будут подробнее регламентировать нормы законов, 
т.к. на законодательном уровне невозможно предусмотреть все тонкости отношений, возникающих в 
спортивной сфере.  

Таким образом, традиционная система выделения отраслей права по предмету и методу право-
вого регулирования, в условиях развивающихся отношений как внутри государства, так и в межгосу-
дарственных отношениях, не позволяет своевременно отвечать на требования данной системы. В силу 
этого требуется выработка нового подхода в выделении отраслей права. Также в силу усложнения тех-
нологических и общественных процессов, обуславливающих их специфику, они требуют детального 
регулирования. Спортивные отношения, имеющие сугубо специальный характер, не могут регулиро-
ваться традиционными отраслями законодательства, и в силу их развития необходимо рассматривать 
спортивные отношения как новую комплексную отрасль российского права. 
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В настоящее время наблюдается тенденция трансформации многих сфер жизни общества в элек-

тронный формат развития отношений. Такие изменения не обошли и судебную систему. Многие эксперты 
отмечают, что государство заинтересовано в том, чтобы внедрить алгоритмизацию в процесс нормотвор-
чества и систему правосудия, что позволит снизить различного рода издержки, повысить эффективность. 
По некоторым оценкам, уровень проникновения цифровых технологий в деятельность юристов достигает 
тридцать процентов. Как отмечает Л.В. Голоскоков «развитие информационных технологий признается 
государством приоритетной задачей, следовательно, такой же приоритетной задачей в правовой сфере 
будет являться информационная модернизация права» [1, с. 50]. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что происходит переход на цифровой формат отношений между субъектами права.  

Если рассматривать процесс цифровизации как угрозу юридической профессии и правосудию, в 
частности, то можно заключить, что ее характер будет носить, скорее, экзистенциальный характер. 
Причиной этому может послужить не столько искусственный интеллект, сколько сам человек. Перед 
нами стоит задача внедрить цифровые технологии таким образом, чтобы упростить работу юриста, 
позволить выполнять основные свои функции при минимальных затратах времени, достигая макси-
мальной эффективности. Сама по себе цифровизация не угрожает системе правосудия, поскольку ни-
какой алгоритм не сможет вынести решение по своему внутреннему убеждению, так как пока не спосо-
бен формулировать ценностные суждения.  

Считаем, что к процессу внедрения цифровых технологий важно относиться как к возможности 
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развития юридического сообщества, а негативные последствия могут наступить только в случае непра-
вильного подхода к процессу адаптации к новым реалиям. 

В процессе развития информационных отношений и внедрения такого рода технологий перед 
судебной системой встают следующие задачи: обеспечение оперативной возможности получать дан-
ные о состоянии дел; развитие удобства обращения к правосудию с помощью онлайн-сервисов; ис-
пользование достижений мировой практики для улучшения качества работы судов и повышения ее 
эффективности; внедрение алгоритмизации в процесс судопроизводства с целью экономии средств; и 
др. Все это позволит знакомиться с наиболее актуальной информацией, обеспечить прозрачность су-
дебных процессов, сэкономить денежные средства и временные затраты. 

На сегодняшний день уже сложно обойтись без справочно-правовых систем, которые позволяют 
в несколько кликов получить доступ к огромному массиву информации по конкретному вопросу, сфор-
мировав это в подборку нормативных правовых актов и судебной практики («КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» и др.). Также важно отметить, что электронный документооборот приобретает все большее 
значение в правоприменительной практике. Так, в системе арбитражных судов была создана передо-
вая технология электронного правосудия, которую стали постепенно внедрять в судах общей юрисдик-
ции. Верховный суд также сохранил и продолжил использование всех сервисов ВАС («Мой арбитр», 
«Фемида» и др.) в рамках закрепления и фиксации процессуальных действий субъектов права. Еще 
одним нововведением является проведение судебных заседаний с помощью видео-конференц-связи. 
Стала реальной возможность участия в судебном заседании без фактического присутствия в зале суда.  

Подобного рода новшества обсуждались в Институте законодательства и сравнительного ис-
следования правоведения при Правительстве РФ на XII Международной школе-практикуме молодых 
ученых юристов [2, с. 12]. Д.А.Медведев в своем приветственном письме отметил: «Технологии ме-
няют все общественные институты. И судебные системы по всему миру не стали исключением. Бла-
годаря новым возможностям правосудие становится более эффективным, прозрачным, доступ-
ным…Сохранение и развитие правовых основ, создание нового права цифровой эпохи – вот задача, 
которая стоит сегодня перед профессиональными юристами» [3, с. 43]. Президент Европейской ко-
миссии по эффективности правосудия (Австрия) Георг Става в докладе перед аудиторией отметил, 
что искусственный интеллект в правовой сфере можно использовать для анализа документов, про-
ведения процедур комплексного правового анализа, прогнозирования исхода судебного процесса, 
автоматизации юридических процедур.  

Что касается внедрения видео-конференц-связи, то Конституционный суд отметил, что при ис-
пользовании такого рода новшества в полной мере реализуется предусмотренное ч. 1 ст. 46 Консти-
туции РФ право на судебную защиту, поскольку имеется реальная возможность изложить перед су-
дом свою позицию относительно всех обстоятельств дела [4, с. 23]. Большинство ученых -
процессуалистов придерживаются мнения о необходимости использования цифровых технологий в 
ходе судебного разбирательства, поскольку к числу достоинств видеосвязи можно отнести: возмож-
ность более точной идентификации лица, чем в ходе применения аудио-связи, возможность предъ-
явления предметов (документов) опрашиваемым лицом. Но в качестве контраргумента противники 
введения видео-конференц-связи отмечают, что главным и существенным недостатком такого нов-
шества является фактическое отсутствие лица, что препятствует его участию в проведении таких 
судебных действий, как осмотр местности и помещения, следственный эксперимент и т.д. Однако в 
период становления судебной практики применения видео-конференц-связи Конституционный суд 
выделил, что использование видеосвязи в ходе судебного разбирательства не может рассматри-
ваться как ограничение права на личное участие.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 155.1 устанавливает, что 
использование систем видео-конференц-связи в зале суда возможно при наличии в судах технической 
возможности. На основе федеральной целевой программы данные требования были выполнены. Но 
на настоящий момент в судах отсутствуют специализированные сотрудники IT-служб, которые смогут 
решить возникшие проблемы с обеспечением надлежащего качества видео-связи.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем в качестве обязательного требования ввести в штат 
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сотрудников суда специалистов IT-служб для использования и обеспечения надлежащего качества си-
стем видео-конференц-связи в ходе судебного разбирательства. 

Также на практике возникают проблемы, которые связаны с невозможностью проведения судеб-
ного заседания с использованием цифровых технологий из-за несоответствия помещения, в котором 
конкретное дело назначено к слушанию. В связи с этим необходимо суды Российской Федерации обес-
печить специализированным залом судебного заседания, который будет отвечать требованиям ис-
пользования видео-конференц-связи. 

Стоит отметить, что в настоящее время процесс внедрения новшеств в судебную систему наби-
рает все больше оборотов. Как отмечает в своей работе Л.В. Голоскоков: «некоторые правореализаци-
онные процессы могут стать проще, будут подвержены правовому управлению в реальном времени, 
перестанут носить вероятностный характер и будут почти абсолютно надежно приводить к установлен-
ному нормами права результату» [5, с. 181]. Среди основных направлений можно выделить: развитие 
сервисов обширного доступа граждан и организаций к информации о деятельности судов; расширение 
использования информационных технологий в работе судей; активное внедрение электронного доку-
ментооборота. В связи с этим можно согласиться со словами Д.А.Медведева: «сами по себе цифровые 
технологии – это только средство по улучшению работы всей системы. Базовые принципы правосудия 
– состязательность сторон в процессе, беспристрастность и объективность, независимость самих су-
дей – должны остаться неизменными» [6, с. 12]. 

На данный момент процесс внедрения в судебную деятельность цифровых технологий не пред-
ставляет никакой опасности для профессии юриста. По большей мере – это просто увеличение числа 
инноваций, к которым мы привыкли. К таковым можно отнести: применение системы аудиозаписи су-
дебных заседаний; создание единого информационного портала судов общей юрисдикции с личными 
кабинетами для граждан и внутренним порталом для сотрудников судебной системы; создание «ги-
бридной почты». Также внедряются автоматизированные программы подготовки протоколов судебного 
заседания на основе системы распознания речи; системы распознания личности участников судебного 
разбирательства по отпечаткам пальцев. 

Такое новшество, как «гибридная почта» позволяет сэкономить значительные затраты в дея-
тельности судов. Посредством определенной системы сотрудник аппарата выбирает дело в базе дан-
ных, участников, которым необходимо направить повестку. Сообщение автоматически формируется, 
передается на Почту России, там повестка печатается, упаковывается и отправляется адресату.  

Многие ученые-процессуалисты, в том числе С.В. Власова, отмечают, что в ближайшем будущем 
«с большей вероятностью можно ожидать создание общей платформы оказания государственных 
услуг, которая будет включать в себя «электронное правосудие» [7, с. 16]. Исходя из вышеуказанного, 
можно заключить, что цифровые технологии требуют к себе особого отношения, поскольку они обла-
дают специфичностью применения. Вполне возможно, скоро станет естественным, что осуществление 
типовых функций в судебной деятельности будут также и уделом искусственного интеллекта. Однако в 
любом случае цифровизацию следует оценивать, как новое явление нашего времени, и она должна 
стать вспомогательным инструментом в работе каждого юриста. И ее внедрение в образовательные 
программы возможно при подготовке будущих офицерских кадров. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема тайны переписки граждан в социальных се-
тях, проблема доступа к ней в порядке наследования, так как потенциальные наследники зачастую не 
могут получить доступ к переписке умершего или другим материалам из-за политики конфиденциаль-
ности компаний. Рассматриваются конкретные примеры в международной юридической практике. 
Ключевые слова: международная юридическая практика, тайна переписки в социальных сетях, 
наследственное право. 
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Abstract: this paper deals with the problem of secrecy of correspondence of citizens in social networks, the 
problem of access to it in the order of inheritance, as potential heirs often can not access the correspondence 
of the deceased or other materials because of the privacy policy of companies. Specific examples in interna-
tional legal practice are considered. 
Key words: international legal practice, secrecy of correspondence in social networks, inheritance law. 

 
Все мы знаем, что наши переписки в социальных сетях защищаются правом на тайну переписки. В 

современном мире это неотъемлемая часть комплекса прав человека, ведь без этого права большая часть 
людей будет чувствовать себя некомфортно. В нашей стране это положение закреплено в Конституции РФ 
в ст. 23: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения» [1].  

После смерти человека это положение продолжает действовать, многие родственники не могут 
получить доступ к аккаунтам в социальных сетях, так как в законе не прописана передача подобных 
сведений. Во многом судьба аккаунта умершего человека определяется политикой конфиденциально-
сти компании, где был зарегистрирован аккаунт этого человека. В ряде случаев можно создать так 
называемый «цифровой мемориал» из страницы. При жизни человек может назначить хранителя, ко-
торый должен будет известить на странице о месте и времени проведения похорон, а также написать 
прощальный пост, но при этом ему не предоставляется возможность читать переписки и просматри-
вать другие личные данные. В большинстве случаев компании предлагают законсервировать страницу, 
либо просто удалить без возможности дальнейшего восстановления.  

Но на практике бывают случаи, когда родственникам необходимо получить доступ к перепискам в 
социальных сетях умершего человека. Можно привести пример из мировой практики, случай произо-
шел в Германии в 2012 году. 15-летняя девочка погибла под колесами поезда, однако обстоятельства 
дела в полной мере не позволяли установить, являлось ли случившееся несчастным случаем или са-
моубийством. [2].  Родители хотели выяснить, не было ли травли со стороны сверстников, проблем с 
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учениками, которые могли заставить ее шагнуть под поезд. Родители обратились в суд первой инстан-
ции с заявлением о предоставлении доступа к перепискам дочери в надежде, что полученные данные 
смогут прояснить обстоятельства произошедшего. Суд первой инстанции встал на сторону родителей 
девочки, обязав компанию Facebook предоставить доступ к личной информации пользователя. Однако 
в дальнейшем это решение было обжаловано в вышестоящий суд, который отказал в удовлетворении 
данного требования, так как социальная сеть указывала на конфиденциальность этих данных.  И толь-
ко лишь в июле 2018 года Верховный суд Германии установил, что данные аккаунтов социальных се-
тей, в том числе фото, переписка, личные сообщения приравниваются к дневникам и письмам, кото-
рые, согласно немецкому законодательству, передаются по наследству [3].  

Нужна ли подобная практика в Российской Федерации? Представляется верным, что подобная 
практика возможна на территории нашей страны, так как подобные ситуации иногда возникают.  

Следует обратить внимание на то, что у близких людей умершего человека должна быть юридиче-
ски закрепленная возможность получить доступ к личным данным человека в социальных сетях. В дан-
ной ситуации возможно применение права по аналогии, то есть наследник может получить дневники, 
письма, ежедневники наследодателя[4, с. 137]. Но должно ли это распространяться и на цифровые мате-
риалы? Согласно сложившейся практике на сегодняшний день доступ к перепискам умершего человека 
не предоставляется. Это положение вызывает критику со стороны ряда ученных, которые считают, что 
непризнание наследственным имуществом части содержимого баз данных неправильно, так как во мно-
гих данных, которые относятся к личности пользователя, содержатся признаки авторского права.  

Зачастую в сферу интересов семьи умершего человека попадает доступ к информации в виде 
семейных переписок, фото и видеофайлов с семейных торжеств и т.п. Так как многие люди на сего-
дняшний день пользуются социальными сетями как своеобразным «цифровым хранилищем информа-
ции». Подобные нематериальные объекты отражают семейные ценности, являются частью духовного 
единства семьи наследодателя. Запрет на доступ к информации такого рода нарушает права наслед-
ников в части сохранения этой информации об умершем человеке. 

Как же можно решить подобную ситуацию? Например, человек заранее может указать в своем 
завещании желает ли он, чтобы его наследники после его смерти получили доступ к информации из 
аккаунтов в социальных сетях. Если же наследование происходит по закону, то в общем порядке до-
ступ к подобной информации должен охраняться тайной переписки. Но наследники могли бы получить 
доступ к ней на определенный срок по решению суда без возможности изменения этой информации, а 
только с возможностью ее копирования в течение определенного срока, установленного решением су-
да. То есть наследники получат возможность сохранить для себя необходимую информацию, но не 
смогут писать сообщения и осуществлять иные действия от имени умершего человека. После истече-
ния этого срока наследникам должен быть предоставлен выбор: удалить страницу умершего человека 
в социальной сети, либо сделать ее «цифровым мемориалом». 

Предполагается целесообразным, что подобная возможность может существовать в виде приказ-
ного производства, так как оно наиболее быстро позволит решить вопрос о допустимости получения по-
добных сведений родственниками умершего. Судебный приказ может быть вынесен, если указанные в 
заявлении доводы являются достаточными для вынесения подобного решения. Но доступ к этой инфор-
мации будет закрыт, если это лицо было убито, пропало без вести, чтобы не дать наследникам изменить 
данные из социальных сетей, которые могут служить в дальнейшем доказательствами для таких дел.   

В заключении хотелось бы привести историю московского музыканта, который после смерти сво-
ей матери, решил составить архив ее выступлений на концертах, который содержался в ее переписке 
по электронной почте, но в доступе ему было отказано. [5]. В текущем случае мы не можем предоста-
вить ему возможность доступа к этой информации, как было бы правильным с моральной точки зрения, 
в данной ситуации мы должны придерживаться буквы закона, которая запрещает передавать охраняе-
мую законом информацию. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока не будет разработан действен-
ный механизм правового регулирования данного вопроса. Предоставление доступа к информации та-
кого рода во многом будет зависеть от политики компаний, которая может различаться, в то время как 
представляется правильным единообразное правовое регулирование этой проблемы. 
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Аннотация: вопрос нарушения прав миноритарных акционеров при поглощении корпорации является 
актуальным для корпоративного права России, а так же и для корпоративного права зарубежных стран. 
В работе рассмотрены проблемные аспекты ущемления прав миноритарных акционеров при такой 
процедуре, как поглощение. Приведены аналогии из зарубежного корпоративного права Швейцарии и 
США. В результате исследования определены варианты решения проблемных аспектов нарушения 
прав миноритарных акционеров путем интеграции норм зарубежного корпоративного права, подстро-
енных под нашу правовую систему. 
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Abstract: the issue of violation of the rights of minority shareholders during the takeovers is relevant for Rus-
sian corporate law, as well as for corporate law of foreign countries. The paper considers the problematic as-
pects of suppressing the rights of minority shareholders during the takeover. The analogies from corporate law 
of Switzerland and the USA are given. Solutions to the problem of violation of the rights of minority sharehold-
ers by integrating the norms of foreign corporate law, tailored to our legal system, are identified. 
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На современном этапе развития общества, при активно развивающихся рыночных отношениях, 

на территории Российской Федерации стало создаваться все больше и больше хозяйственных об-
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ществ. В частности, речь идет об акционерных обществах. Данная форма юридического лица удобна 
по своей сути для ведения среднего и крупного бизнеса. 

Акционерное общество зачастую имеет в себе довольно стабильный, устойчивый состав крупных 
акционеров, именуемых мажоритарными, а так же, наряду с ними мелких участников, которых именуют 
миноритарными. Легального определения, какие акционеры признаются миноритарными, в законода-
тельстве нет. На сегодняшний день это скорее экономическое понятие, хотя им активно апеллирует 
судебная практика. Так, например, Конституционный суд РФ в постановлении от 24.02.2004 № 3-П в 
качестве синонима применяет слова «мелкие акционеры».  

Именно миноритарные акционеры являются более уязвимыми субъектами, в отношении которых 
нарушаются корпоративные права и ущемляются их интересы, как и интересы общества в целом. 

В литературе, рассматривающей англо-саксонскую правовую семью, в частности США, минори-
тарный акционер понимается как владелец такого незначительного количества акций корпорации, что 
он не имеет возможности контролировать управление корпорацией или избирать директоров [1.С. 19].  

В определениях от 03.07.2007 № 681-О-П, от 08.04.2010 № 453-О-О, а также постановлении Пре-
зидиума Высшего арбитражного суда РФ от 13.09.2011 № 443/11 подчеркивается, что миноритарные 
акционеры являются слабой стороной отношений внутри корпорации, поэтому необходимо обеспече-
ние их прав конституционно-правовыми гарантиями. Это обусловлено тем, что интересы крупных акци-
онеров и мелких акционеров в акционерном обществе могут сталкиваться. При этом взгляды, относи-
тельно вопросов текущего характера у этих категорий, зачастую могут не совпадать. 

Про защиту прав миноритарных акционеров неоднократно упоминает и Кодекс корпоративного 
управления, который носит рекомендательный характер. [2]. В частности пп. 1.3, 1.3.1, 2.3.4 данного 
кодекса сосредотачивают свое внимание на необходимости защиты прав.  

Множество проблем возникает у миноритарных акционеров в сфере защиты своих прав при 
поглощении.   

Поглощение юридических лиц – это сделка, совершаемая с целью установления юридическо-
го контроля одного юридического лица над другим, путем приобретения части уставного капитала 
пакета акций, долей, паев, долгов, в результате которой юридическое лицо становится д очерним 
или зависимым[3]. 

Поглощение является специфической процедурой, при которой миноритарные акционеры стал-
киваются с некоторыми проблемами, в частности – вопросом определения цены приобретаемых акций. 
Корпоративное право Российской Федерации характеризуется такой особенностью, как обязательное 
предложение по выкупу акций. Суть его заключается в том, что цена акций, которые приобретаются, не 
может быть ниже средневзвешенной цены, определяемой в результате торгов за шесть месяцев, 
предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России. Об этом упоминает п.1 
и п.2 статьи 84.9 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ [4]. Если 
ценные бумаги не обращаются на организованных торгах или обращаются на торгах менее чем шесть 
месяцев, цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной стоимости, определен-
ной независимым оценщиком. 

Основная проблема определения цены состоит в том, что на момент вытеснения стоимость ак-
ций миноритариев уже является заниженной: получив контроль в обществе, мажоритарий имеет воз-
можность вывести активы, тем самым обесценивая акции остальных акционеров [5]. 

Показательным является опыт акционерного права Швейцарии. Дабы пресечь возникновение 
проблем, касаемо вывода активов и занижения цены акций, швейцарское акционерное право закреп-
ляет специальные меры защиты. Одной из таких мер является то, что с момента публикации проекта 
оферты и до конца дополнительного срока, предусмотренного для акцепта, компании-цели запрещено 
распоряжаться активами, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов. Помимо 
этого, еще одной гарантией выступает запрет устанавливать “золотые парашюты” для менеджмента. 
Также на компанию-цель налагается дополнительная обязанность - направлять уведомления в Комис-
сию по поглощениям и в Службу по раскрытию информации соответствующей биржи в отношении всех 
сделок, совершаемых с голосующими акциями после опубликования проспекта предложения [6]. 
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Для заявления требования о выкупе ценных бумаг п.4 ст.84.7 Федеральный закон "Об акционер-
ных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ устанавливает срок в шесть месяцев со дня направления вла-
дельцу этих бумаг уведомления о том, что им принадлежит такое право. Важным является один мо-
мент: срок начинает течь не со дня получения уведомления владельцем ценных бумаг, а со дня, когда 
было направлено уведомление.  

Буквальное толкование вышеуказанных норм позволяет сделать вывод, что на практике возможны 
ситуации, когда лицо, на котором лежит обязанность направить обязательное предложение, для того, 
чтобы избежать учета цены какой-либо сделки, в соответствии с которой оно ранее приобретало акции, 
осуществит направление предложения с просрочкой. Это приведет к тому, что в шестимесячный период 
до даты его направления указанная сделка не попадет. Примечательно, что в Директиве о поглощениях 
какие-либо сроки для осуществления миноритариями права требовать выкупа не установлены.  

Еще одним проблемным аспектом является вопрос, касающийся убытков при продаже акций по 
дефективному предложению. 

Согласно п.6 ст.84.3 Федерального Закона «Об Акционерных Обществах» в случае несоответ-
ствия обязательного предложения требованиям Закона, прежний владелец ценных бумаг вправе тре-
бовать от лица, направившего предложение, возмещения причиненных убытков. Тем самым Закон 
вроде бы предоставляет акционерам поглощаемого общества, согласившимся продать свои акции, 
средства «ex post» защиты законных интересов: акционеры продают акции, а затем, если полагают 
свои права ущемленными, требуют компенсировать убытки 

На сегодняшний день много вопросов возникает и в сфере подачи косвенных исков по данным 
категориям дел, а также элементах, которые входят в предмет доказывания по таким искам, чтобы его 
иск, основанный на п.6 ст.84.3 Закона об АО, был удовлетворен. Среди элементов, которые входят в 
предмет доказывания выделяются следующие: 

 несоответствие конкретного предложения, направленного в АО и впоследствии неотозванно-
го. Во многом именно это играет решающую роль при определении предмета доказывания; 

 факт продажи акций в пользу лица, направившего предложение;  

 сумма убытков. Чтобы доказать наличие и размер убытков, истцу необходимо провести фи-
нансово-экономическую экспертизу, иначе в иске будет отказано.  

При этом, необходимо отметить, что особенностью доказывания по данному косвенному иску бу-
дет обязанность акционера или группы акционеров подтвердить факт владения в совокупности не ме-
нее чем одним процентом обыкновенных размещенных акций общества. 

Что касается убытков, то в определении их размера большую роль играют независимые оценщи-
ки. На практике нередко возникают вопросы о том, в каких отношениях находятся миноритарный акци-
онер и оценщик, и к кому предъявлять иск, в случае ненадлежащей оценки. 

Перспективным и рентабельным в данной сфере является опыт США. Так, законы некоторых 
штатов наделяют акционеров правами, к которым они вправе прибегать при поглощении. Одним из та-
ких прав является право «справедливой цены», или по- другому «fair valu». Смысл состоит в том, что 
акционер имеет полное право на выкуп акций, принадлежащих ему путем их полной и разносторонней 
оценки стоимости [7]. Реализуется оно в том случае, если миноритарный акционер не согласен с при-
нятым большинством решением об изменениях касающихся структуры и деятельности корпорации, при 
этом возможности повлиять на принятие такого решения акционер не имеет. 

Касаемо вопроса оценки акций в штатах США нет единообразия применения. Во многих штатах 
цена выкупаемых акций определяется как их рыночная цена, в то время как в штате Делавэр, напри-
мер, суд оценивает не только стоимость самих акций, но и размер возможного дохода по ним [8]. Таким 
образом, в оценке стоимости акций лежат разные критерии их оценки. 

В заключение хотелось обратить вновь внимание на тот факт, что проблема защиты прав минори-
тариев назрела достаточно остро и требует нормативного решения. Причем приведенные выше примеры 
зарубежного регулирования вопросов поглощений, выкупа акций вполне могут быть интегрированы в 
нашу систему корпоративного права, так как корпоративные правоотношения американской модели яв-
ляются схожими с корпоративными отношениями, сформировавшимися в Российской Федерации. 
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Аннотация: Реформирование института примирительных механизмов в РФ обусловлено неудовлетво-
рительными результатами использования процедуры медиации в российской правовой практике, в 
следствие чего она не смогла разрешить стоящих перед ней задач и достигнуть заданных целей. В ис-
следование обобщается, что правовой системе России предстоит пройти долгий и сложный путь ос-
новных преобразований при построении действительно эффективной системы примирительных про-
цедур в качестве базовой альтернативы судебному разрешению правовых споров.  
Ключевые слова: институт медиации, альтернативное урегулирование правовых споров, медиатор, 
судебный примиритель, примирительные процедуры. 
 

IMPROVEMENT OF CONCILIATION PROCEDURES IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 
 

Pushkina Alexandra Anatolyevna,  
Nordgeymer Alexandra Viktorovna 

 
Abstract: The reform of the Institute of conciliation mechanisms in the Russian Federation is due to the unsat-
isfactory results of the mediation procedure in the Russian legal practice, as a result of which it was unable to 
solve its tasks and achieve its goals. The study summarizes that the Russian legal system has to go through a 
long and difficult path of major transformations in the construction of a truly effective system of conciliation 
procedures as a basic alternative to the judicial settlement of legal disputes. 
Key words: mediation institute, alternative settlement of legal disputes, mediator, judicial conciliator, concilia-
tion procedures. 

 
До появления теории прав и свобод человека и гражданина в её современном понимании суще-

ствовал механизм урегулирования конфликтных ситуаций в обществе данного исторического этапа 
времени, который заключался в праве сильнейшего. Подобное положение дел не могло обеспечить 
стремительное развитие общественных отношений, что предопределило необходимость разработки 
правовых средств урегулирования споров и принятие соответствующих нормативно-правовых актов по 
данному вопросу.  

Значимость данного исследования определена необходимостью развития альтернативных про-
цедур урегулирования споров в качестве государственно-правовых способов защиты прав и интересов 
граждан, признающиеся большинством российских ученых в качестве одного из приоритетного направ-
ления усовершенствования нормативно-правовой основы нашей страны.  

В России на сегодняшний день встречаются различные способы урегулирования споров во внесу-
дебном порядке. К внесудебным способам урегулирования споров в России относятся: институт медиа-
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ции, институт третейских судов, институт Уполномоченного по правам человека в РФ, институт Уполно-
моченного по правам ребенка и другие основной целью деятельности которых является защита прав и 
свод человека и гражданина на федеральном уровне. В совокупности они представляют собой разнооб-
разный набор средств и способов, предоставляющие легальные механизмы непосредственным участни-
кам правоотношений защитить собственные права, которые подвергаются преступному покушению.  

В международной жизни встречаются и другие весьма распространенные инструменты альтер-
нативного урегулирования правовых споров такие как: мини-процесс, упрощенный суд присяжных, и 
другие. Рассмотрим содержание лишь некоторых способов альтернативного разрешения споров, при-
меняемых как в России, так и в других государствах мирового сообщества в контексте заявленной те-
мы настоящего исследования, которые являются наименее вовлеченными в политическую жизнь, за-
висимыми от государственной власти, способов с наименьшей степенью примитивности процесса вне-
судебного урегулирования споров, что подчёркивает их преимущества перед институтом судебного 
разрешения правовых споров.  

Все вышеуказанное в своей совокупности предопределило необходимость принятия попытки 
восстановления процедуры медиации в России, а вместе с ней и привнесения в российскую правовую 
практику иных примирительных механизмов. В подтверждении вышесказанного, отметим, что на встре-
чи с Президентом РФ, которая состоялась 21 сентября 2017 г. делегаты от научно-экспертного сооб-
щества обозначили объективную значимость и важность последовательной модернизации системы 
альтернативного урегулирования правовых споров в России в настоящий момент. Президентом РФ 
был сформирован ряд поручений Правительству РФ и Верховному Суду РФ исходя из мнений предста-
вителей профессионального и научного сообществ. Основа данных поручений заключалась в необхо-
димости пересмотра подхода к действующей системе альтернативных процедур урегулирования пра-
вовых споров в России с целью выявления и устранения в ней проблемных моментов, что позволит 
повысить качественно и количественно улучшить динамику их применения в отечественной правовой 
практике в краткосрочный период времени [6].  

Результатом реагирования на вышеуказанное поручение Президента России стало принятие По-
становления Пленума ВС РФ от 18 января 2018 г. № 1 [3], которым утвержден проект ФЗ № 421600-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием примирительных процедур».  

В контексте полноты и объективности проводимого исследования, нам становится очевидным 
необходимость детального анализа фундаментальных новелл, которые нашли свое непосредственное 
отражение в вышеуказанном проекте закона. К принципиальным новеллам ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием примирительных процедур» 
относятся следующие:  

 Во-первых, в п. 4 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» [1] предлагается включить норму, в соответствии с которой судья, находящийся в от-
ставке наделяется правом выступать в качестве медиатора и судебного примирителя с приобретением 
соответствующего правового статуса.  

 Во-вторых, следует указать на расширительное толкование определения примирительных 
процедур. В частности, к набору действующих на настоящий момент времени примирительных механиз-
мов в России предлагается добавить следующие: переговоры, сверку документов, посредничество, а 
также медиативная практика, судебное примирение в рамках которого, спорящие стороны имеют легаль-
ные правомочия по разрешению спора при помощи обращения к примирительной процедуре с участием 
судебного примирителя, то есть судебное примирение. Процедура судебного примирения допускается к 
применению спорящими сторонами на любой процессуальной стадии рассмотрения соответствующего 
дела. Судья, рассматривающий соответствующий правовой спор, наделен правом истребования инфор-
мации о реализации примирительной процедуры с периодичностью не более одного раза в 14 дней и т.д. 
Внесения разнообразий в набор внесудебных механизмов урегулирования правовых в последующем на 
практике приближает нас к передовым зарубежным практикам, где в настоящий момент находят своё 
применении более 40 вариаций альтернативных процедур урегулирования правовых споров.  
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 В-третьих, подразумевается необходимость расширения сферы применения альтернатив-
ных механизмов урегулирования правовых споров, особенно, на споры, которые вытекают из админи-
стративных правоотношений.  

 В-четвертых, альтернативные механизмы урегулирования правовых споров в соответствии с 
анализируемой законодательной инициативой могут найти свое применение на любой стадии судебно-
го разбирательства, в следствии взаимной инициативы спорящих сторон, либо по инициативе соответ-
ствующей судебной инстанции при обязательном наличии взаимного согласия участников рассматри-
ваемого дела.  

Несмотря на все вышеуказанные продвинутые положения, которые предлагаются к принятию в 
исследуемой сфере проектом ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» имеется ряд спорных и 
весьма противоречивых моментов:  

 Необходимо отметить, что предлагаемое к принятие законодательное предложение по 
распространению альтернативных процедур урегулирования конфликтов на споры, которые выт е-
кают из административных правоотношений не коррелируются  с действующей правовой нормой, 
закрепленной в ч. 5 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193 -ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2]. В час т-
ности, обозначенная статья содержит положение о недопустимости применения внесудебных 
процедур урегулирования правовых споров по отношению к спорам, вытекающим из публичных 
правоотношений. Кроме того, нам представляется необходимым отметить тот факт, что не все 
стороны в судопроизводстве по административным делам обладают правом на заключение со-
глашения о примирении. 

 Проектом ФЗ предлагается дополнить ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ положениями, регламенти-
рующими процедуру примирения сторон в ходе осуществления существующих в российской правовой 
практике видов судопроизводств, в том числе с участием медиатора и судебного примирителя. Так в 
соответствии с ч. 3 ст. 1537 ГПК РФ, ч. 3 ст. 1386 АПК РФ и ч. 3 ст. 1377 КАС РФ наряду с судьей в от-
ставке судебным примирителем может также выступать работник аппарата суда. В соответствии с по-
ложениями законопроекта судебное примирение наравне с медиацией является одним из видов по-
средничества. Учитывая изложенное, наделение работников аппарата суда полномочиями на осу-
ществление такой деятельности не соответствует требованиям Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» и Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации». Кроме того, в настоящее время в качестве независимого и бес-
пристрастного арбитра, который содействует разрешению конфликта между спорящими сторонами, 
выступает медиатор. Таким образом, в указанной выше новелле можно увидеть ее дублирование с уже 
действующими правовыми нормами по своей сущности.  

Обобщая вышеуказанные позитивные и негативные моменты в сфере совершенствования при-
мирительных процедур, отметим, что правовой системе России предстоит пройти долгий и сложный 
путь коренных преобразований при построении действительно эффективной системы примирительных 
процедур в качестве базовой альтернативы судебному разрешению правовых споров [5, с. 94].  
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Аннотация: Ввиду расширения практики рассмотрения уголовных дел о коррупции, насущной необходи-
мости повышения эффективности участия прокуратуры в реализации государственной антикоррупционой 
политики, возникла острая необходимость в определении места и роли обвинителей в уголовном судо-
производстве. Определение методологической базы, специфичной для данного направления прокурор-
ской деятельности, значимо с теоретической и практической точек зрения. Статья посвящена исследова-
нию специфики и тактических приемов работы прокурора в делах с коррупционной составляющей. 
Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, обвинительное заключение, нормативно-
правовой акт, уголовно-процессуальное законодательство, материалы дела, ходатайство, доказатель-
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to improve the effectiveness of the Prosecutor's office in the implementation of the state anti-corruption policy, 
there is an urgent need to determine the place and role of prosecutors in criminal proceedings. The definition 
of the methodological basis specific for this area of prosecutorial activity is significant from the theoretical and 
practical points of view. The article is devoted to the study of the specifics and tactics of the Prosecutor in cas-
es with corruption component. 
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В судебных делах, предметом которых является ответственность за совершение коррупционных 

деяний, статус прокурора, реализация его полномочий приобретают особую значимость. Специфика 
данной категории дел заключается в том, что нередко возникают препятствия ко всестороннему судеб-
ному рассмотрению всех обстоятельств дела, создаваемые как со стороны субъектов, подлежащих 
уголовной ответственности, так и со стороны иных участников уголовного процесса. 

Как показывает прокурорская практика, к числу основных препятствий при осуществлении проку-
рором обязанностей обвинителя по делам о коррупционных преступлениях, помимо прочего, относится 
уменьшение объема доказательственной информации и изъяны в доказывании во время судебного 
заседания (изменение или отказ подсудимых и потерпевших от показаний, полученных от них на 
предыдущих стадиях производства по делу, в том числе на стадии предварительного следствия, а так-
же на стадии судебного рассмотрения дела; отсутствие или несвоевременная явка в судебное заседа-
ние участников процесса, в том числе свидетелей; устранение из материалов дела недопустимых до-
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казательств; противоречие показаний свидетелей материалам дела вследствие предоставления не-
точных, неполных или ложных сведений и т.д.).  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает права государ-
ственного обвинителя до судебного разбирательства общаться с потерпевшими и свидетелями, изоб-
личающими обвиняемого в совершении преступления, в то время как защитник правомочен опраши-
вать лиц с их согласия, в том числе и после направления дела в суд. Предоставление такого права гос-
ударственному обвинителю позволило бы ему лучше ориентироваться в доказательственном материа-
ле, вовремя устранить следственные ошибки и избежать необоснованного обвинения.  

Практика прокурорской деятельности в суде по коррупционным делам показала, что противодей-
ствие осуществлению правосудия зачастую наблюдается со стороны лиц, тем или иным образом свя-
занных с подсудимым родственными, дружескими, служебными и другими видами отношений. Одним 
из объектов такого воздействия являются показания свидетелей и потерпевших по делам о коррупци-
онных преступлениях. Инструментом выступают разнообразные приемы психологического воздей-
ствия, включая попытки убеждения и психологического принуждения с целью изменить показания, по-
ложенные в основу обвинения. 

Наличие указанных проблем подтверждается социологическими исследованиями. Опросы, в хо-
де которых в качестве респондентов выступали работники органов прокурорского надзора, непосред-
ственно связанные с выполнением задачи осуществления обвинительных полномочий в суде при рас-
смотрении дел о коррупционных преступлениях, показывают, что с фактами подобного воспрепятство-
вания процессуальной деятельности прокурора в том или ином случае сталкивалось подавляющее 
большинство государственных обвинителей. Более половины опрошенных утвердительно ответили на 
вопрос о том, характерно ли противодействие заинтересованных лиц по делам коррупционного содер-
жания именно для стадии судебного рассмотрения дела [1, с.232-234]. 

Эффективному участию прокурора в судебном разбирательстве по делам о коррупционных пре-
ступлениях, препятствует и противоречие, нередко сознательное, показаний свидетелей или потер-
певших материалам дела, в том числе собственным показаниям этих лиц на стадии предварительного 
следствия. При этом речь идет не об особенностях запоминания и воспроизведения информации, обу-
словленных исчезновением из памяти различных обстоятельств с течением времени, а о намеренном 
искажении фактов, которые были предметом познавательной деятельности суда в процессе восприя-
тия им показаний свидетелей и потерпевших. Достоверность приведенных выводов подтверждает ряд 
социологических опросов, проведенных исследователями независимо друг от друга. Полагаем, что 
наиболее содержательно выразил общую позицию представителей прокуратуры С.Кисленко, который 
характеризовал проблему изменения показаний свидетелями и потерпевшим, а также отказа от этих 
показаний, как «вызывающие наибольшие затруднения при поддержании государственного обвинения 
в суде» [2, с.40]. Как отмечал данный автор, указанная проблема характерна не только для дел, свя-
занных с рассмотрением и разрешением в суде коррупционных преступлений, но и вообще для судо-
производства по уголовным делам. 

В качестве научно-обоснованной рекомендации должностным лицам прокуратуры, осуществля-
ющим поддержку государственного обвинения, можно указать на одно из эффективных процессуаль-
ных средств противодействия изменению или отказу свидетелей и потерпевших от показаний в суде, 
которым является своевременное заявление в судебном заседании ходатайства об оглашении имею-
щихся в материалах дела показаний, полученных от перечисленных субъектов на стадии предвари-
тельного следствия. Ходатайство создает необходимые условия для того, чтобы сосредоточить внима-
ние участников процесса на противоречиях, которые возможно имеют место при сопоставлении факти-
ческих сведений, оглашенных свидетелем или потерпевшим в судебном заседании, и обстоятельств, 
сведения о которых имеются в материалах дела.  

Роль представителя государственного обвинения в этих условиях трудно переоценить. Инициа-
тивность, тактическая гибкость, твердое знание законодательства и профессиональная зоркость поз-
воляют раскрыть все детали показаний свидетеля или потерпевшего и эффективно сопоставить пока-
зания этих лиц материалами дела и другими обстоятельствами, которые стали предметом судебного 
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рассмотрения. Настойчивая детализация показаний позволяет получать от потерпевшего или свидете-
лей, предпринимающих попытки ввести в заблуждение участников процесса, все более противоречи-
вые сведения об обстоятельствах дела по сравнению с изложенным в показаниях, полученных на ста-
дии предварительного следствия. Указанные тактические приемы государственного обвинителя явля-
ются важным условием справедливой судебной оценки доказательств, в основу которой положено 
внутреннее убеждение суда в достоверности показаний свидетелей или потерпевшего, полученных на 
стадии предварительного следствия, по сравнению с показаниями в судебном заседании [3, с.13].  
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Институт наследования – один из наиболее значимых, а потому особо развитых и четко урегули-

рованных в правовой системе Российской Федерации.  
Для полного понимания сущности института наследования по закону, его особенностей и прин-

ципов функционирования стоит обратиться к понятию наследования в целом, а также углубиться в ис-
торию этого явления. Собственно, при рассмотрении какой-либо юридической категории, наиболее ра-
ционально обращаться к закону, так как он отражает взгляд законодателя, а, следовательно, государ-
ства в целом, на тот или иной предмет правовой науки. Статья 1110 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ) понимает под наследованием переход имущества умершего другим лицам в 
порядке универсального правопреемства [1].  Мы полагаем, что подобное изложение сути данного по-
нятия не отражает его особенностей, не является максимально корректным и исчерпывающим, исклю-
чающим возникновение любых дополнительных вопросов. Потому считаем важным обратиться к док-
трине и рассмотреть различные формулировки необходимого определения.  

Достойное особого внимания описание сущности наследования с использованием простых и до-
ступных для широкого понимания формулировок давал Г.Ф. Шершеневич. Он писал, что «совокупность 
юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращаются, но перехо-
дят на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное 
или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший».  Мы считаем, что это про-
стое объяснение удобно для умеренно широкого толкования, так как не акцентирует внимание на от-
дельных составляющих наследственной массы, а потому, по сути, охватывает и все предусмотренные 
законом исключения из концепции универсального правопреемства [2].  

Точнее о наследодателе писал, определяя наследование, Е.А. Суханов – «наследование – это 
такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступа-
ет только при наличии определенного состава юридических фактов, включающего в себя смерть граж-
данина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. При этом независимо от осно-
вания наследования важнейшим юридическим фактом в каждом конкретном составе является смерть 
физического лица (или признание его умершим)» [3].  Данное определение особо подчеркивает то, что 
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в основе наследственных правоотношений, по сути, находится факт юридической смерти. То есть, ос-
новной элемент - лицо, наследодатель. Такая позиция представляется весьма оправданной и имею-
щей под собой определенные основания. 

Любое понятие – краткая формулировка, выведенная в результате процесса познания, последо-
вательного углубления в историю, теорию и практику, связанную с объектом. Потому мы считаем необ-
ходимым обратиться к тому, как зародился институт наследования, как он развивался, какие претерпел 
изменения в ходе эволюции.  

Впервые адекватное юридическое оформление основные институты наследственного права по-
лучили в Древнем Риме. Так, еще Законы XII таблиц различали два основных основания возникнове-
ния наследственных правоотношений – по закону и по завещанию. 

Что касается русского права, моментом включения в него норм о наследовании можно считать по-
явление «Русской правды» в XI веке.  Надо отметить то, что из 121 статьи документа нормы о наследо-
вании содержатся в 16, что говорит об актуальности проблем статуса имущества после смерти его соб-
ственника даже в XI – XV веках. В соответствии с «Русской правдой», различались нормы о наследова-
нии для разных слоев населения и социальных групп. Интересно анализировать вышеупомянутые пра-
вовые нормы в связи с тем, что в современном праве подобной «дискриминации» уже не существует.  

Следующими источниками, нормы которых будут уже отличными от тех, что указаны в «Рус-
ской правде», можно считать Судебники 1497 и 1550 годов. В них, например, появляется понятие 
очередей наследования. Что касается некоторого рода ущемления прав некоторых категорий людей, 
оно все еще сохраняется – наследником не могут быть дочери при наличии у наследодателя сыно-
вей. Они, безусловно, получали приданное для замужества, но природа этого имущества отлична от 
природы наследственной массы, потому сравнивать их будет не совсем корректно. Но существенно 
улучшалось положение жен наследодателей. Теперь их, как и иных близких родственников, нельзя 
было лишить наследства полностью, что показывает стремление к справедливости и адекватному 
равенству в наследственном праве. 

Далее стоит обратить внимание на Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых 
имуществах» Петра I (1714 год). Положение II данного акта говорит о том, что, по желанию родителей, 
все недвижимое имущество переходит одному из сыновей, а движимое имущество делится между 
остальными детьми в равных долях. При отсутствии у наследодателя наследника мужского пола такая 
же норма применяется и к дочерям. Но все же в XVIII веке абсолютное равенство наследников одной 
очереди было невозможным, так как создавалась опасность дробления дворянских имений, приобре-
тения ими нестабильного положения. Потому, как упоминалось ранее, в отношении наследования не-
движимости по завещанию применялся принцип майората (перехода от наследодателя к наследнику в 
первоначальном целостном состоянии) [4].  

На последующие изменения в наследственном праве значительным образом повлияла произо-
шедшая в 1792 году Французская революция. По ее итогам было упразднено сословное деление об-
щества, равно как и приоритет представителей мужского пола над представителями женского. 

Тем не менее, в российском законодательстве это нашло отражение достаточно поздно: вплоть до 
1912 года дочери призывались к наследованию только при отсутствии у наследодателя сыновей, а также 
иных приоритетных нисходящих родственников. При этом интересно то, что такой относительно «либе-
ральный» и наиболее близкий к современному порядок просуществовал недолго. После Октябрьской ре-
волюции и установления власти советов был принят Декрет Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета (ВЦИК) от 27.04.1918 «Об отмене наследования». В основе данного акта лежит концепция, 
сформулированная Ф. Энгельсом и К. Марксом в «Манифесте коммунистической партии» и гласящая, что 
наследственное право подлежит полному уничтожению. После смерти гражданина его имущество не пе-
реходило иным физическим лицам по закону или завещанию, оно объявлялось собственностью государ-
ства. Но, по сути, практическое применение данного декрета было весьма ограниченным, так как все, что 
принадлежало отдельным трудящимся, равно как и хозяйствам, оставалось внутри определенного круга 
управляющих им, а буржуазный элемент был в принципе чуть ранее лишен права собственности, потому 
и субъектом наследственных правоотношений выступать не мог. 
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Советский период истории российского государства, а в особенности его начало, можно охарак-
теризовать как достаточно нестабильный. В связи с этим в ходе приведения в жизнь новой экономиче-
ской политики Декретом ВЦИК от 22.05.1922 года «Об основных частных имущественных правах, при-
знаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» была восстановлена 
частная собственность, а вслед за этим был возрожден и институт наследования. Потому Гражданский 
кодекс (далее ГК) РСФСР 1922 года (введен в действие с 1.01.1923г.) имел в своей структуре главу 
«Наследственное право». Были возвращены оба основания наследования – по закону и по завещанию. 

Далее, вплоть до введения в действие 1.03.2002 года третьей части ГК РФ, все изменения и до-
полнения, вносимые в наследственное право, были направлены на ликвидацию тех жестких рамок, в 
которые законодатель начального периода советской России поместил сам институт наследования.  
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Введение 
Казахстан, созидая свою государственную независимость, утверждает себя демократическим, 

правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы. 

Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержден-
ная Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года, одним из важных направлений 
уголовной правовой политики государства предусматривает «совершенствование институтов освобож-
дения от уголовной ответственности, отбывания наказания, условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания» [1]. 

Гуманизация законодательства была продолжена Законом Республики Казахстан 9 декабря 2004 
года № 10-11 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-
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исполнительный кодексы Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях по вопросам упрощения процедур расследования уголовных дел, декриминализации 
некоторых составов преступлений и совершенствования законодательства об административных пра-
вонарушениях» , а также законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и уси-
ления гарантий законности в уголовном процессе» от 18 января 2011 года [2]. 

Основная часть 
В юридической литературе условно-досрочное освобождение характеризуется как досрочное 

освобождение от отбывания наказания осужденного при условии, что он в течение неотбытого срока не 
совершит нового уголовного правонарушения и не допустит нарушения общественного порядка, за ко-
торое может быть подвергнут административному наказанию, взысканию, и не будет умышленно укло-
нятся от исполнения обязанностей, возложенных на него судом. Освобождать от наказания может 
только суд. Суть условно – досрочного освобождения заключается в освобождении осужденного от 
дальнейшего реального отбывания наказания, только с условием обязательного соблюдения ряда 
предписаний, правил, перечисленных в законе и установленных судом в соответствии с нормами уго-
ловного законодательства Республики Казахстан. 

В соответствии с вышеуказанным Законом сокращены минимально необходимые сроки отбыва-
ния наказания лицам, совершившими преступления в несовершеннолетнем возрасте для применения 
условно-досрочного освобождения (ст. 84 Уголовного кодекса Республики Казахстан). 

После внесения изменений условно-досрочное освобождение может быть применено после фак-
тического отбытия: 

а) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 
или средней тяжести; 

б) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление; 
в) не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, не 

сопряженное с посягательством на жизнь человека; 
г) не менее двух третей наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, сопря-

женное с посягательством на жизнь человека. 
Стоит, однако, отметить, что закон содержит целый ряд норм, направленных на совершенство-

вание деятельности уголовно-исполнительной системы, а также вносящих необходимые редакционные 
изменения в акты, регулирующие деятельность пенитенциарной системы. 

В то же время закон содержит ряд норм, содержание которых с точки зрения международных 
стандартов вызывает определенную обеспокоенность. 

Так, изменены основания и порядок условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих уго-
ловное наказание, определен перечень обязанностей, исполнение которых возлагается на условно-
досрочно освобожденных в период оставшейся не отбытой части наказания, определен орган, осу-
ществляющий контроль над условно-досрочно освобожденными в период неотбытой части наказания. 

В частности, согласно ст. 70 Уголовного кодекса Республики Казахстан редакции от 1997 года [3] 
лицо, отбывающее исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, 
содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, могло быть освобождено услов-
но-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном от-
бывании назначенного судом наказания. При назначении условно-досрочного освобождения лицо пол-
ностью или частично освобождалось от отбывания дополнительного вида наказания. 

Согласно редакции Уголовного кодекса от 2014 года (в частности, ст.72 УК РК) лицо, отбываю-
щее ограничение свободы или лишение свободы, может быть освобождено судом условно-досрочно, 
если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назна-
ченного наказания. Также лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение свободы, подлежит 
освобождению условно-досрочно в случае полного возмещения им ущерба, причинённого преступле-
нием, и отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания. 
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Новшеством в части определения условий применения условно-досрочного освобождения по 
Уголовному кодексу РК является то, что в редакции кодекса от 2014 года не приводится детальный пе-
речень обязанностей, которые налагаются на лиц, освобожденных условно-досрочно, как это указыва-
лось в редакции кодекса 1997 года. Так, часть вторая ст. 70 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
[3] определяет, что на лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение 
оставшейся неотбытой части наказания возлагаются обязанности, перечень которых устанавливается 
ст. 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан [4]. Это такие обязанности, как: 
прохождение в установленном порядке  регистрации органах внутренних дел по месту жительства, 
обязанность не покидать место жительства в определенное органами внутренних дел время и не ме-
нять постоянное место жительства, работы и учебы без письменного уведомления органов внутренних 
дел, не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы и учебы вре-
мя, не выезжать в другие местности без письменного разрешения органов внутренних дел, необходи-
мость принятия мер по возмещению ущерба, причиненного здоровью, имуществу потерпевшего, или 
материального ущерба государству, представление по требованию органов внутренних дел объясне-
ний и иные документов, необходимых для осуществления контроля за поведением условно-досрочно 
освобожденного, обязательная явка по вызову в органы внутренних дел, представление в порядке, 
установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, в орган государственных дохо-
дов по месту жительства декларации о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения 
и находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами и обязанность пред-
ставления указанными лицами в орган внутренних дел представляется справки органа государствен-
ных доходов о получении им декларации. 

Необходимо отметить, что с принятием нового Уголовного кодекса в 2014-м году ужесточены прави-
ла применения условно-досрочного освобождения. Так, условно-досрочное освобождение не может быть 
применено за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества 
(преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного 
сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды). 

В отличие от Уголовного кодекса 1997 года в Уголовном кодексе 2014 года введен запрет на при-
мемение условно-досрочного освобождения к лицу, которо му наказание в виде смертной казни заменено 
лишением свободы в порядке помилования, лицу, осужденному за террористическое или экстремистское 
преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, 
лицу, осужденному за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

В статье 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан приводится исчерпы-
вающий перечень обязанностей, возлагаемых на лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания 
наказания в период неотбытой части наказания [4]. 

Лица, освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания, обязаны: 
1) в установленном порядке пройти регистрацию в органах внутренних дел по месту жительства; 
2) не покидать место жительства в определенное органами внутренних дел время; 
3) не менять постоянное место жительства, работы и учебы без письменного уведомления ор-

ганов внутренних дел; 
4) не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы и 

учебы время; 
5) не выезжать в другие местности без письменного разрешения органов внутренних дел; 
6) принимать меры по возмещению ущерба, причиненного здоровью, имуществу потерпевшего, 

или материального ущерба государству; 
7) по требованию органов внутренних дел представлять объяснения и иные документы, необ-

ходимые для осуществления контроля за поведением условно-досрочно освобожденного; 
8) являться по вызову в органы внутренних дел, при неявке без уважительных причин условно-

досрочно освобожденный может быть подвергнут приводу; 
9) в установленном законодательством Республики Казахстан по рядке ежегодно представлять 

в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и иные сведения об имуществе, явля-
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ющемся объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами Республики Казахстан, о 
чем представляется справка в орган внутренних дел [4]. 

Таким образом, данными изменениями предусматривается широкий ведомственный контроль за 
свободой передвижения и личной жизнью лиц, освобожденных условно-досрочно. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан до внесения вышеназванных изменений и дополнений 
предусматривал, что если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, к которому было 
применено условно-досрочное освобождение совершило нарушение общественного порядка, наказы-
ваемое административным взысканием, или злостно уклонялось от исполнения обязанностей, возло-
женных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, суд, по представлению со-
ответствующих органов, мог постановить решение об отмене условно-досрочного освобождения ис-
полнении оставшейся неотбытой части наказания. 

В редакции Уголовного кодекса Республики Казахстан от 2014 года законодатель в качестве та-
кого основания назвал совершение неоднократного административного правонарушения. 

Включение совершения административных правонарушений в перечень оснований для отмены 
условно-досрочного освобождения вызывает определенные сомнения, поскольку в соответствии с 
международными стандартами лица, выходящие на условно-досрочное освобождение должны нести 
индивидуальные обязанности, накладываемые на них только судом или специальным независимым 
органом. Другими словами, даже если учесть, что угроза отмены условно-досрочного освобождения 
при совершении любых неоднократных административных правонарушений автоматически является 
частью налагаемых обязательств, то данное условие не соответствуют определению условно-
досрочного освобождения как меры предусматривающей, в соответствии с международными стандар-
тами, наложение строго индивидуальных обязанностей на условно-досрочно освобождаемых лиц. 

В соответствии с п.п. 30, 31 Рекомендации Совета Европы желательно, чтобы «основания для 
отмены условно-досрочного освобождения соответствовали налагаемым ранее обязанностям на кон-
кретное условно-досрочно освобожденное лицо. За незначительные нарушения наложенных обязанно-
стей специальный орган, ответственный за контроль, должен реагировать советом или предупрежде-
нием. О любом значительном нарушении должно быть сообщено органу, который имеет полномочия 
решать вопрос об отмене условно-досрочного освобождения. Такой орган должен иметь полномочия 
дать еще один совет или предупреждение, а также наложить более строгие обязанности, включая вре-
менную отмену условно-досрочного освобождения. Данные меры должны рассматриваться в качестве 
достаточных санкций за несоблюдение наложенных обязанностей» Несмотря на то, что рекомендации 
Совета Европы не могут быть юридически обязательными для нашего государства, к их содержанию 
следует прислушаться, поскольку такого рода международные документы формируют универсальные 
стандарты в сфере обеспечения прав и свобод человека. 

Если раньше условно-досрочное освобождение не применялось только к лицу, которому наказа-
ние в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования, то теперь оно не 
применяется к лицам, которые совершили в период отбывания наказания умышленное преступление, а 
также к лицам, ранее условно-досрочно освобождавшимся. Такое положение противоречит междуна-
родным стандартам, которые не ограничивают категории осужденных, к которым может быть примене-
но условно-досрочное освобождение. 

В соответствии с изменениями в ч. 6 ст. 70 Уголовного Кодекса Республики Казахстан [4] кон-
троль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется органами внутренних 
дел по месту жительства освобожденного. До принятия Закона от 27 марта 2007 года формулировка 
статьи носила неопределенный характер - специализированный государственный орган. 

Также законом от 27 марта 2007 года ст. 455 Уголовно-процессуального кодекса [5] была допол-
нена частью 6-1 следующего содержания: 

«6-1. При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
учитывается мнение потерпевшего либо его представителя. 

Суд уведомляет потерпевшего либо его представителя о предстоящем судебном заседании по по-
чте заказным письмом. В случае невозможности личного участия потерпевшего либо его представителя в 
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суде могут быть рассмотрены письменные заявления и ходатайства. При надлежащем уведомлении по-
терпевшего либо его представителя и отсутствии с его стороны каких-либо письменных заявлений и хо-
датайств, а также в случае, если ущерб нанесен интересам государства, по вопросу о соблюдении прав 
потерпевшего или государства в обязательном порядке требуется заключение прокурора». 

Подобные процедуры, позволяющие учитывать мнение потерпевших, в настоящее время су-
ществуют в Канаде, Великобритании, Франции, Германии и других странах. Как правило, такое уча-
стие потерпевших может заключаться в высказывании своей позиции, о наложении определенных 
обязанностей на условно-досрочно освобождающееся лицо, о влиянии, оказанным преступлением на 
потерпевшего, каких-либо продолжающихся последствиях преступления в отношении жертвы и ее 
семьи, а также влияния, которое может оказать освобождение осужденного на жертву и ее семью. В 
этой связи рекомендуется сделать необходимые уточнения в законодательстве, в части содержания 
данного права потерпевшего [6]. 

Кроме того, опыт многих государств показывает, что не является целесообразным распростра-
нять данное право потерпевшего на все случаи, когда рассматривается вопрос об условно-досрочном 
освобождении, а только на дела по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности. 

Необходимо также предусмотреть реальные механизмы, посредством которых потерпевший мог 
бы реализовать предоставленное ему право. На практике осужденные к лишению свободы зачастую  
отбывают наказание достаточно далеко от места жительства потерпевших. Рассмотрение материалов 
об условно-досрочном освобождении происходит в судах по месту отбывания наказания, следователь-
но, в большинстве случаев для потерпевших прибыть к месту судебного разбирательства будет за-
труднительно в силу транспортных и иных материальных причин. 

Заключение 
Анализ института уголовного наказания в виде лишения свободы наряду с положительными мо-

ментами выявил ряд отрицательных моментов, в частности, касающихся вопросов условно-досрочного 
освобождения от исполнения наказания: 

 изменение в основаниях и порядке условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих 
уголовное наказание. Если раньше условно-досрочное освобождение не применялось только к лицу, 
которому наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования, то 
теперь оно не применяется к лицам, которые совершили в период отбывания наказания умышленное 
преступление, а также к лицам, ранее условно-досрочно освобождавшимся. Такое положение противо-
речит международным стандартам, которые не ограничивают категории осужденных, к которым может 
быть применено условно-досрочное освобождение. 

Представляется, что в связи с широким использованием в уголовно- исполнительной практике 
условно-досрочного освобождения, трудностями в оценке критериев исправления осужденного, неод-
нозначностью трактовки отдельных норм и порядка их применения, отсутствием единообразного под-
хода судов к условно-досрочному освобождению назрела совершенствования действующего законода-
тельства с введением норм, регламентирующих реализацию рассматриваемого института. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические аспекты становления и развития си-
стемы государственного контроля в Российской Федерации, обосновывается практическая значимость 
и роль государственного контроля в управлении государством. Автором выявлены современные про-
блемы, характерные для развития государственного контроля в современной России и выделены ос-
новные направления развития контроля в нашей стране. 
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Abstract: The article discusses the main theoretical aspects of the formation and development of the state con-
trol system in the Russian Federation, substantiates the practical significance and role of state control in state 
management. The author has identified contemporary problems that are characteristic of the development of 
state control in modern Russia and highlighted the main directions of development of control in our country. 
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Государственный контроль и осуществляемые в его рамках контрольные функции являются обя-

зательным элементом государственного управления, что обуславливается объективной практической 
потребностью в реализации таковых функций. Государственный контроль как процесс государственной 
деятельности находится в прямой зависимости от того, насколько стабильна и эффективная государ-
ственная власть в стране.  

Необходимость регламентации процессов социального управления и общественных отношений 
определила значимость института государственного контроля, которая заключается в том, что кон-
троль выступает в качестве средства для достижения целей государственного управления, а также яв-
ляется формой реализации функций госуправления в стране. 

Государственный контроль, как представляется, распространяется на макро и на микро- уровнях 
государственного управления. В первом случае (макроуровень) госконтроль ориентирован на оценку 
эффективности реализации внешней политики государства. Во втором случае контрольные функции 
реализуются в бюджетной, административной, финансовой, социально-экономической и прочих сферах 
страны.  Возложенные на государственные органы власти функции государственного контроля позво-
ляют отслеживать эффективность соблюдения законодательства в стране, эффективность принимае-
мых решений в указанных выше сферах.  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Современный российский законодатель дает определение государственного контроля в различ-
ных нормативных правовых актах, среди которых: Бюджетный кодекс РФ [1] (раздел IX БК РФ посвя-
щен регламентации государственного финансового контроля); Земельный кодекс РФ [2] (ст. 71 ЗК РФ 
содержит регламентацию государственного земельного надзора); Федеральный закон № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» [3] (в  ст. 2 упомянутого закона содержится ле-
гальное определение государственного контроля (надзора)) и др. При этом, законодатель не разделяет 
понятия государственного контроля и надзора, о чем свидетельствуют нормы приведенных норматив-
ных правовых актов.  

Интересным представляется рассмотрение сущности государственного исследователей государ-
ственного управления.  

Так, например, по мнению Д.П. Зеркина и В.Г. Игнатова [6, c. 142], сущность государственного 
контроля заключена в том, что через реализацию контрольных функций происходит фиксация целей, 
действий и результатов контролируемых субъектов.  

Группа исследователей А.Р. Батяева, А.С. Бурова, Е.Г. Васильева применительно к государствен-
ному контролю бюджетной и финансовой сферы, отмечают, что последний является независимой фор-
мой государственной деятельности, которую реализуют уполномоченные органы государственной испол-
нительной власти в полном соответствии с законодательной регламентацией как контрольно-надзорных 
действий, так и действий контролируемых субъектов [4, c. 106]. Целью госконтроля является укрепление 
законности и правопорядка в государстве, пресечение и предупреждение нарушений законодательства, 
обеспечение прав, законных интересов и свобод населения страны и государства в целом.  

Становление государственного контроля в современной России происходило достаточно не 
просто. Переход к рыночным отношениям в Российской Федерации после того, как СССР перестал 
существовать, привело к практически полному уничтожению социалистической системы государ-
ственного контроля. В результате Россия вошла в рыночные отношения фактически не имея эффек-
тивной системы государственного контроля. Итогом развития бесконтрольных рыночных отношений 
и отсутствием системы государственного контроля стало снижение благосостояния общества, отсут-
ствие инновационного развития экономики, снижение эффективности государственного и муници-
пального управления и проч [5, c. 28].   

Последствием событий 1990-х годов являются те проблемы, которые до сих пор имеют место в 
реализации контрольной деятельности, осуществляемой государством.  Среди таких проблем, прежде 
всего необходимо выделить: 

 наличие устаревших требований и регламентов, которые используются в процессе осу-
ществления контрольных и надзорных функций уполномоченными органами;  

 недостаточная прозрачность и понятность требований, которые предъявляются органами 
государственного контроля подконтрольным (надзорным) субъектам; 

 не проработанность вопросов учета случаев, когда контрольными (надзорными) органами 
(инстанциями) причиняется вред подконтрольным субъектам; 

 дублирование контрольных функций на различных уровнях госуправления и муниципального 
управления и проч [5, c. 29].  

В данной связи представляется необходимым на территории Российской Федерации объединить 
все обязательные требования государственных контрольных органов в единую систему требований, 
доступ к которой будет обеспечен всем субъектам хозяйствования и гражданам. Также важное значе-
ние в данной связи приобретают вопросы разработки единой системы законодательной регламентации 
органов государственного контроля и надзора.   

Отдельно необходимо обратить внимание на мероприятие, которое было предусмотрено в Кон-
цепции повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления на 2014–2018 годы [7], но так и не потеряло своей актуально-
сти и значимости. Это мероприятие заключается в стандартизации и унификации форм, способов и 
методов работы органов государственного контроля.  
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28 ноября 2019 года состоялось заседание Правительства РФ на котором обсудили вопросы си-
стемного регулирования контрольно-надзорной деятельности. Реформа контрольно-надзорной деятель-
ности в Российской Федерации нацелена на повышение уровня безопасности и устранение избыточной 
административной нагрузки. Она будет проводиться с помощью отмены всех неактуальных нормативных 
актов в сфере надзора и контроля, а также построения новой, современной, эффективной системы госу-
дарственного контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рисков. 

Кабинет Министров рассмотрел два ключевых законопроекта «регуляторной гильотины»  
проект федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  и проект 
федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Ро с-
сийской Федерации» [8]. 

Первый законопроект направлен на создание новой – более чёткой, более компактной – системы 
обязательных требований. 

Второй законопроект устанавливает базовые понятия и принципы государственного и муници-
пального контроля, закрепляет права и обязанности ключевых участников контрольно-надзорной дея-
тельности, определяет полномочия всех уровней власти – федерального центра, регионов и органов 
местного самоуправления. 

По итогам заседания Правительства РФ, было принято решение о создании единого государствен-
ного органа по контролю и надзору в девяти регионах страны. В данный пилотный проект вошли такие 
субъекты Федерации, как Калужская, Калининградская, Ульяновская и Ленинградская области, Ставро-
польский край, Удмуртия, Хабаровский край, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа [8].  

Надзорные органы в рамках единого госоргана, осуществляют постоянный контроль за исполне-
нием требований нормативно-правовых актов органами исполнительной власти, различными органи-
зациями, учреждениями, предприятиями, должностными лицами и гражданами. 

В целом, работа по реформированию системы государственного контроля ведётся в двух 
направлениях: 

1) построение новой системы обязательных требований, соответствующих современному 
уровню технологического развития и риск-ориентированному подходу. 

2) установление детальных правил, относящихся к организации контрольно-надзорной дея-
тельности [5, c. 30]. 

Таким образом, для того, чтобы совершенствовать систему государственного контроля в совре-
менной России Правительством страны предпринимаются последовательные шаги модернизации за-
конодательства, инструментов контроля и надзора. Основным направлением совершенствования госу-
дарственного контроля в Российской Федерации видится риск-ориентированного подхода, системати-
зация, унификация регламентов, ужесточение административной ответственности за нарушения в 
сфере государственного контроля и надзора как для контрольных (надзорных) органов, так и для под-
контрольных субъектов. Кроме того, вполне целесообразно совершенствовать методы оценки эффек-
тивности органов госконтроля (надзора). 
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Аннотация: В статье анализируется законодательство Кыргызской Республики по свободе мирных со-
браний. Делается выбор о перспективе развития законодательства Кыргызской Республики в сфере 
регулирования мирных собраний.  
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REALIZATION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY IN THE LEGISLATION OF THE 

KYRGYZ REPUBLIC 
 
Abstract: The article analyzes the legislation of the Kyrgyz Republic on freedom of peaceful assembly. A 
choice is made about the future development of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of regulation 
of peaceful assemblies. 
Keywords: freedom of peaceful assembly, security, public events. 

 
Несмотря на имеющие место теоретические дискуссии по поводу содержания (элементов) меха-

низма обеспечения и реализации политических прав граждан на свободу мирных собраний, общепри-
знанным выступает то обстоятельство, что важным элементом такого механизма выступает законода-
тельство. Без справедливой, полной и непротиворечивой фиксации полного объема политических прав 
и гарантий их реализации, прежде всего, в конституционном законодательстве страны, говорить о 
сформированности справедливого и эффективного – с позиций государственного строительства – по-
литического механизма не приходится. 

В первые годы независимости Кыргызстана вплоть до 2002 года право на свободу мирных собра-
ний регулировалось Указом Президиума Верховного Совета СССР «О порядке организации и проведения 
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР» от 28 июля 1988 года №9306-XI[2]. 

Первый Закон Кыргызской Республики (далее - КР) «О праве граждан собираться мирно, без оружия, 
свободно проводить митинги и демонстрации» [3] был принят только в 2002 году. В 2008 году в него были 
внесены отдельные изменения. В целом, в его положениях было задекларировано соблюдение междуна-
родных стандартов, но органам власти предоставлялись широкие полномочия по наложению определен-
ных ограничений, например, по выбору места проведения собрания или их полному запрету, также, по при-
знанию исследователей, были установлены излишние бюрократические преграды [6, с.98-99]. 

В соответствии со ст. 34 действующей Конституции КР [1], «каждый имеет право на свободу мир-
ных собраний. Никто не может быть принужден к участию в собрании. В целях обеспечения проведе-
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ния мирного собрания каждый вправе подать уведомление в органы власти. Не допускается запрет и 
ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсут-
ствия уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержа-
ния и сроков подачи. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за отсут-
ствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы уведомления, его содержа-
ния и сроков подачи». 

Развивает и уточняет положения конституционного права на мирные собрания и демонстрации 
принятый годом позже Закон КР от 23 мая 2012 года № 64 «О мирных собраниях» [4]. Нормативный акт 
имеет, во многом, дискуссионный, противоречивый характер, что подчеркивается исследователями  [5, 
с. 107-110]. Его принятие стало результатом поиска консенсуса в общественно-политической сфере 
после известных революционных событий. Законодатель решал одновременно две задачи – с одной 
стороны, было необходимо воплотить в конституционно-правовые и связанные с ними нормы передо-
вые достижения в сфере становления демократии, исполнить обязательства, взятые новым руковод-
ством Республики по имплементации наивысших международных стандартов в сфере прав человека. 
С другой стороны, драматический опыт периодических общественно-политических потрясений нагляд-
но требовал зарегулировать сферу собраний, существенно снизив риски эскалации гражданских проти-
востояний посредством манипулирования «толпой», в том числе через перерастание мирных демон-
страций в военные противостояния. 

Примечательно, что прежде действовавший республиканский закон в своем названии полностью 
воспроизводил соответствующую конституционно-правовую норму (Закон КР «О праве граждан соби-
раться мирно, без оружия, свободно проводить митинги и демонстрации»), а его содержание, в целом, 
соответствовало объему и содержанию данного права, закрепленного в законодательстве большин-
ства других государств постсоветского пространства. 

В новом законе делается особый упор на мирный характер разрешенных демонстраций; в ст. 3 да-
ется определение мирного собрания: «собрание, являющееся по своему характеру ненасильственным и 
невооруженным». Данная формулировка, безусловно, является достаточно расплывчатой, поскольку 
предполагает в своей основе субъективную оценку характера собрания, и собрания могут быть не при-
знаны мирными лишь в силу суждения о потенциально насильственном и / или вооруженном характере, 
даже если фактически они таковыми не являются и не планировались в качестве таковых. Собственно, 
под собранием понимается «преднамеренное и временное пребывание ряда лиц в местах, открытых для 
общественного доступа, с целью привлечения внимания государственных органов и органов местного 
самоуправления, общественного внимания, включая выражение мнения по каким-либо вопросам». 

В ст. 2 говорится о недопустимости ограничения права на мирные собрания, однако делается 
оговорка о том, что данное право может быть ограничено законом «в целях защиты национальной без-
опасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и 
свобод других лиц», при этом, устанавливается требование соразмерности вводимых ограничений 
приведенным выше целям. 

Иными словами, можно утверждать, что законодатель, как минимум, предполагает два базовых 
ограничения /запрета на свободу собраний: первый касается возможности квалифицировать практиче-
ски любое собрание как не являющееся мирным (т.е. как являющееся по своему характеру насиль-
ственным и / или вооруженным), второе касается возможности ограничить любое мирное собрание, 
руководствуясь соображениями национальной безопасности, общественного порядка и др. В особенно-
сти, критике может быть подвергнуто такое основание ограничения права на мирные собрания, как за-
щита прав и свобод других лиц, под предлогом которого в недемократических государствах весьма ча-
сто нарушаются фундаментальные политические права [7, с. 12-26]. 

Нужно подчеркнут, что Закон КР от 23 мая 2012 года № 64 «О мирных собраниях» содержит не-
мало прогрессивных норм, направленных на реализацию инструментов и механизмов гарантий права 
на мирные собрания, включая расширенные перечни обязанностей органов государственной власти и 
местного самоуправления по обеспечения свободы мирных собраний, а также развернутые требования 
к органам внутренних дел.  



192 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В законе указываются и детализируются мероприятия по обеспечению проведения мирных со-
браний. По понятным причинам, также детализована и процедура организации мирных собраний, осо-
бое внимание уделено получению разрешений на собрания – здесь, в соответствии с общепринятыми 
мировыми стандартами, предполагается уведомительный характер собраний. Стоит, при этом, отме-
тить, что критика норм о собраниях касается, опять же, скорее того, что оно дает пространство для 
свободных трактовок правоприменителей. В определенных случаях, формальный отказ в проведении 
мероприятия по представленному уведомлению, а также «техническая» бюрократия со сроками рас-
смотрения уведомлений (в особенности, когда речь идет о необходимости оперативного реагирова-
ния), выступают теми неоправданными ограничителями конституционного права на свободу собрания, 
которые продиктованы ложно понятыми интересами обеспечения национальной безопасности, иными 
мотивами, но, в конечном итоге, вредят политическому процессу, препятствуют достижению обще-
ственной стабильности, согласия, консенсуса и образуют систематическое угнетение и накопление 
протестных настроений, выплеск которых как раз можно причислить к реальным угрозам национальной 
и общественной безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об уголовной ответственности юридических лиц за кор-
рупционные преступления как одной из мер противодействия коррупционной преступности. Анализи-
руются международные правовые акты по противодействию коррупции и рассматривается опыт Кыр-
гызской Республики по реализации ответственности юридического лица в национальном уголовном 
законодательстве. 
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В современных условиях, характеризующихся повышенным вниманием к обеспечению нацио-

нальной безопасности, преступность становится важнейшим структурным элементом в системе уго-
ловной политики Российской Федерации, поскольку отдельные виды преступности (прежде всего кор-
рупционная, террористическая, экстремистская, наркотическая, насильственная), не смотря на тенден-
цию к стабилизации криминальной ситуации, по-прежнему представляют серьезную угрозу обществен-
ной и национальной безопасности страны [1, с. 129-132]. 

Коррупционная преступность, как широко распространенная угроза экономической и политиче-
ской безопасности государства, вызывает повышенный интерес мирового сообщества. Системы таких 
международных организаций как Организации Объединенных Наций (ООН), Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (OЭСР), Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), Органи-
зация Американских Государств уже на протяжении двух десятилетий разрабатывают программы и 
предлагают эффективные методы по противодействию и предупреждению коррупции. Среди прочих 
рекомендаций данных организаций, требующих исполнения от государства – участника особо следует 
отметить рекомендацию о рассмотрении в национальной правовой системе уголовную ответственность 
юридических лиц за коррупционные преступления. Сегодня в условиях появления новых видов корруп-
ционных деяний и модернизации существующих, данный вопрос требует однозначного решения. Одна-
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ко дискуссия по данному поводу в научном мире еще продолжается.  
Так, в статье 26 Конвенции ООН против коррупции, отмечено, что каждое государство – участник 

этой Конвенции принимает меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для 
установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, и что такая ответствен-
ность может быть уголовной, административной или гражданско-правовой [2]. 

Более жесткое требование к установлению ответственности юридических лиц за коррупционные 
преступления содержит Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, в 
которой говорится, что каждое государство – участник в соответствии со своими правовыми принципа-
ми принимает необходимые меры, предусматривающие ответственность юридических лиц за подкуп 
иностранного должностного лица [3].  

Также можно отметить Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, ориентирован-
ную на большое количество деяний связанных с коррупцией и уголовную ответственность за них. Со-
гласно Конвенции каждая присоединившееся к ней государство принимает законодательные и иные 
меры, по привлечению юридических лиц к ответственности за совершение преступлений, связанных с 
извлечением выгоды [4]. 

Таким образом, перед законодателем стоит задача по поиску приемлемого для правовой систе-
мы варианта введения уголовной ответственности юридических лиц в национальное законодательство, 
к чему обязывает соблюдение принципа международного права о добросовестном выполнении между-
народных обязательств.  

Наиболее рациональное решение показывает опыт зарубежных государств, относящихся по 
правовой системе к романо-германской семье, как и Российская Федерация. В данных государствах 
(Франция, Нидерланды, Испания, Чехия, Эстония) институт уголовной ответственности юридических 
лиц содержится в самом уголовном законе, что соответствует принципу «нет преступления без ука-
зания на то в законе». 

Аналогично решен вопрос и в Кыргызской Республике. Уголовный кодекс 2017 года (далее УК 
КР), который вступил в силу с 1 января 2019 года, содержит в себе отдельную главу, посвященную к 
ответственности юридических лиц [5]. Примечательным является то, что в отличии от вышеперечис-
ленных государств в Кыргызской Республике юридическое лицо не признается субъектом преступле-
ния, что не противоречит идее, что таковым может быть только физическое лицо. Так, в ч. 3 ст. 26 УК 
КР, законодатель отмечает, что юридическое лицо не является субъектом преступления, уголовной 
ответственности и наказания, однако, к нему могут применяться принудительные меры уголовно -
правового воздействия. 

Согласно УК КР юридическое лицо это - организация, созданная в соответствии с гражданским 
законодательством Кыргызской Республики, а также иностранное юридическое лицо, но таковым не 
являются государство, его органы власти и муниципальной службы, иные юридические лица, осу-
ществляющие государственные полномочия, а также иностранные государства, их органы власти и 
юридические лица, осуществляющие государственные полномочия, международные организации и 
их представительства. 

В главе 20 Общей части УК КР сосредоточены нормы, содержащие виды принудительных мер 
уголовно-правового воздействия, применяемых к юридическому лицу, их основания и пределы.  

Основанием же для применения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отно-
шении юридического лица является совершение деяния физическим лицом от имени или посредством 
данного юридического лица и в ее интересах. Меры применяются вне зависимости от того, привлечено 
ли к уголовной ответственности физическое лицо совершившее преступление. Таким образом не явля-
ется препятствием для применения указанных мер в отношении юридического лица, например, укры-
тие физического лица от правосудия или его гибель.  

При этом не уточняется правовой статус физического лица по отношению к юридическому лицу. 
Однако исходя из содержания нормы можно полагать, что это лицо, имеющее законные полномочия 
выступать от имени данного юридического лица или управлять им. 
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Также не является основанием для освобождения от уголовной ответственности физического 
лица – применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического 
лица, как и применение таких мер не освобождает последнего от обязанности по возмещению причи-
ненного ущерба.  

Перечень общественно опасных деяний, предусматривающих возможность применения принуди-
тельных мер в отношении юридического лица, состоит из 23 составов преступлений, куда включены 
среди экономических, экологических и террористических деяний такие коррупционные преступления 
как злоупотребление полномочиями в коммерческих или в иной организации, нарушение порядка про-
ведение публичных торгов, аукционов или тендеров, злоупотребление полномочиями частными нота-
риусами, аудиторами, экспертами или оценщиками, коммерческий подкуп и т.д. 

Законодатель определил следующие виды принудительных мер уголовно-правового воздей-
ствия, которые могут применяться судом в отношении юридических лиц: 1) штраф, 2) ограничение прав 
и 3) ликвидация юридического лица. Также в качестве дополнительной меры уголовно-правового воз-
действия применяется конфискация имущества юридического лица, которая может быть полной в слу-
чае ее ликвидации. 

Таким образом в Кыргызстане введена идентификационная модель ответственности юридиче-
ского лица при которой уголовно-правовые механизмы активируются только в результате совершения 
преступления контролирующим лицом юридического лица, т.е. лицом, принадлежащим к высшему ру-
ководству компании или обладающим представительскими полномочиями [6, c. 24]. 

Обобщая сказанное, необходимо отметить что происходящие как внутригосударственного, так и 
мирового масштаба изменения экономического, социального или иного характера, порождают в обще-
стве все новые явления, требующие к себе нестандартных подходов и соответствующих правовых ре-
шений. Факт введения уголовной ответственности юридических лиц в странах СНГ показывает разви-
тие правоприменительной практики в этих государствах по новому вектору. 

Как отмечал известный российский ученый Б. В. Волженкин: «…есть определенные основания 
утверждать, что в недалеком будущем вопрос об установлении уголовной ответственности для юриди-
ческих лиц вновь будет поставлен с достаточной остротой. Вряд ли российский законодатель останется 
в стороне и не отреагирует на заметную тенденцию расширения ответственности корпораций в зару-
бежном законодательстве» [7, c. 23].  

В современных условиях, когда юридическое лицо нередко становится участником различных 
видов преступности, требуется пересмотреть вопросы об его ответственности. Предлагается модерни-
зация уголовного законодательства Российской Федерации путем регламентации в Общей части Уго-
ловного кодекса возможности распространения на юридическое лицо иных мер уголовно-правового 
воздействия без включения его в круг субъектов общественно опасных деяний. 
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Аннотация: в статье проанализирован опыт проведения демонстрационного экзамена в Колледже ин-
фраструктурных технологий СВФУ, выделены проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, Worldskills Russia, экспертная группа, компетенция, 
Skills паспорт, Хакатон. 
 
EXPERIENCE OF DEMONSTRATION EXAM IN THE COLLEGE OF INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES 

OF NEFU 
 

Alekseeva L.N., 
Buskarova M.F., 

Gryaznukhina M.M. 
 
Abstract: the article analyzes the experience of conducting a demonstration exam at the College of Infrastruc-
ture Technologies of NEFU, identifies problems and solutions. 
Keywords: demonstration exam, Worldskills Russia, expert group, competence, Skills passport, Hackathon. 

 
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков сту-

дентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со стандарта-
ми Worldskills Russia.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой атте-
стации обучающихся по ФГОС СПО по ТОП-50 обязательно. И является независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образова-
ния и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Демонстрационный экзамен выпускни-
ков колледжа проводится с целью определения уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным профес-
сиям и специальностям в соответствии со стандартами WS. 

Пилотная апробация демонстрационного экзамена в Колледже инфраструктурных технологий 
СВФУ была проведена по компетенциям: «Программные решения в бизнесе», «Веб-дизайн и разработ-
ка». По компетенции «Программные решения в бизнесе» экзамен сдавали 11 студентов 3 курса, обу-
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чающихся по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». По компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» экзамен сдавали 10 студентов 1 курса, обучающихся по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Проведение демонстрационного экзамена осуществлялось в соответствии с методикой Союза 
WorldSkills Russia. Во время сдачи демонстрационного экзамена выпускники выполняли модульные 
задания уровня финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 
2019. Демонстрационный экзамен проходил в рамках промежуточной аттестации на специально орга-
низованных и оснащенных в полном соответствии с требованиями Worldkills экзаменационных площад-
ках, которые располагались в лабораторном комплексе КИТ СВФУ.  

В состав экспертной группы вошли представители ГБУ РС(Я) «Национальное агентство «Ин-
формационный центр при Главе РС(Я)», Академия Наук РС(Я), ГАУ РС(Я) «Республиканская боль-
ница №1 Национальный центр медицины», данные эксперты прошли обучение и получили свиде-
тельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. В ра м-
ках общения представителей образовательной организации и предприятий на площадке демонстра-
ционного экзамена были установлены партнерские связи по включению работодателей в образова-
тельный процесс в форме сетевого взаимодействия. Представители работодателей проявляли по-
вышенный интерес к такой форме проведения аттестации, обращали особое внимание на выполне-
ние практического задания в режиме реального времени, что позволило объективно оценить уро-
вень подготовки выпускников. Проведение демонстрационного экзамена способствовало трудо-
устройству выпускников, поступлению в ВУЗ. Например, Иванов М. поступил на работу в ООО « My 
Tone», Андреева З., Афанасьев В., Лаврентьев А, Плотников Г., Сергеева К., Шадрина И. поступили 
в СВФУ, набрав дополнительные баллы по Skills паспортам. По итогам демонстрационного экзаме-
на экспертами был отмечен высокий уровень подготовки выпускников и их готовности к самостоя-
тельной профессиональной деятельности. Все эксперты и представители работодателей, посети в-
шие площадку, отметили эффективность новой формы оценки качества подготовки выпускников - 
демонстрационного экзамена как независимой оценки качества  подготовки кадров.  

Результаты ДЭ позволили сделать вывод об эффективности образовательного процесса под-
готовки специалистов по специальности «Информационные системы и программирование», о каче-
стве отбора содержания образования, эффективности используемых  педагогических технологий и 
средств обучения;  

Участие в демонстрационном экзамене дает выпускникам привилегию при поступлении в ВУЗ и 
на трудоустройство, так как получает Skills паспорт. И имеет преимущества при трудоустройстве: 

 опыт работы с современными оборудованиями, актуальными программами; 
 сформированные профессиональные качества: ответственность, умение концентрировать-

ся, принятие оптимальных решений при экстремальных ситуациях. 
Проведение демонстрационного экзамена приводит к успешным результатам, если: 
 совместная работа педагогического коллектива и работодателей по корректировке учебного 

процесса позволит обеспечить направленность процесса обучения на решение профессиональных задач; 
 будут оценивать независимые эксперты по методике оценивания WSR, обеспечивая макси-

мальную объективность оценки. 
 дает возможность выпускникам подтвердить свою квалификацию в соответствии с требова-

ниями международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и получить предложение 
о трудоустройстве. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена мы столкнулись со следующими про-
блемами: 

 соответствие материально- технического обеспечения площадок требованиям, которые каж-
дый год меняются и обновляются;  

 неизбежное повышение затрат на расходные материалы, оплату экспертов; 

 привлечение работодателей в оценке демонстрационного экзамена, обучение сторонних 
экспертов; 
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 организация подготовки студентов, заинтересованности студентов к получению Skills паспорта. 
 

Таблица 1 
Соответствие задания учебному плану 

Модули задания демонстрационного экзамена код ПМ. МДК, ОП семестры 

Модуль 3: Реализация алгоритма и расчетов Разработка и реали-
зация алгоритма и расчетов какой-либо из основных функций 
предметной области 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 
программирования 

1, 2 

Модуль 1: Проектирование базы данных и импорт Анализ исход-
ных файлов данных, описания предметной области, проектирова-
ние на их основе структуру данных. Приведение исходных фай-
лов, данных к виду, подходящему для импорта. Импорт исходных 
данных разного формата 

ОП.08 
Основы проектирования 
баз данных 

1 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

Модуль 2: Разработка Создание настольного приложения, раз-
личных окон, таблиц, форм для заполнения, работа с базой дан-
ных. Модуль 3: Реализация алгоритма и расчетов Разработка и 
реализация алгоритма и расчетов какой-либо из основных функ-
ций предметной области. 

МДК.01.01 
Разработка программных 
модулей 

3, 4 

Модуль 4: Тестирование Разработка тест-кейсов, модульных те-
стов, реализация интеграционного тестирования МДК.01.02 

Поддержка и тестирова-
ние программных моду-
лей 

5, 6 

Модуль 2, модуль 4 УП.01.01 Учебная практика 2 ,4, 6 

Модуль 2, модуль 4 
ПП.01.01 

Производственная прак-
тика 

2, 4, 6 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Модуль 5: Структура проекта 29 Организация файловой структу-
ры проекта, уместное использование принципов ООП, соблюде-
ние культуры кодирования. 
Модуль 6: Общий профессионализм решения В общем профес-
сионализме решения учитывается возможность развития инфор-
мационной системы другими разработчиками, соответствие руко-
водству по стилю заказчика, обратная связь системы с пользова-
телем, стабильная работа всех разработанных программ, стиль 
кода на протяжении разработки всей системы 

МДК.02.01 
Технология разработки 
программного обеспече-
ния 

5 

Модуль 2: Разработка Создание настольного приложения, раз-
личных окон, таблиц, форм для заполнения, работа с базой дан-
ных 

МДК.02.02 
Инструментальные сред-
ства разработки про-
граммного обеспечения 

4 

Модуль 2, модуль 5, модуль 6 УП.02.01 Учебная практика 4, 6 

Модуль 2, модуль 5, модуль 6 
ПП.02.01 

Производственная прак-
тика 

4, 6 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Модуль 1: Проектирование базы данных и импорт Анализ исход-
ных файлов данных, описания предметной области, проектирова-
ние на их основе структуру данных. Приведение исходных фай-
лов, данных к виду, подходящему для импорта. Импорт исходных 
данных разного формата. 

МДК.11.01 
Технология разработки и 
защиты баз данных 

1, 2 

Модуль 3: Реализация алгоритма и расчетов Разработка и реали-
зация алгоритма и расчетов какой-либо из основных функций 
предметной области 

МДК.11.02 
Язык программирования 
SQL 

3, 4 

Модуль 1, модуль 3 УП.11.01 Учебная практика 2, 4 

Модуль 1, модуль 3 
ПП.11.01 

Производственная прак-
тика 

2, 4 

 
Для решения этих проблем необходимо говорить о формировании принципиально новой модели 

привлечения участников процесса, внедрение принципа открытости оценочных процедур, интеграции в 
данный процесс дополнительных интересантов и инвесторов. 
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В этом учебном году участвовали в конкурсах: 

 на представление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юриди-
ческим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных об-
разовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально – технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конку-
рентноспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» госу-
дарственной программы «Развитие образования»; 

 проектов по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной ор-
ганизации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, со-
временным требованиям. 

Колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета признан 
лауреатом в номинации «Лучший инновационный колледж» III Всероссийского конкурса «100 лучших 
ссузов России» и лауреатом конкурса «Лучшие колледжи РФ-2019». 

В рамках юбилейных мероприятий проводили Республиканский Хакатон– «DeveProFut» 
(«Development Project Future») с участием более 100 студентов из разных уголков нашей Республики, с 
привлечением работодателей. Формат Хакатона позволяет объединить участников различных профес-
сий, с различными уровнями знаний и навыков, и дать им возможность познакомиться с новой пред-
метной областью под руководством специалистов-практиков. Хакатон способствует привлечению рабо-
тодателей из сферы IT в образовательный процесс, повышает интерес к выпускникам по вопросам 
трудоустройства и студентам, как к будущим специалистам. 

Подготовка к демонстрационному экзамену должна проводиться, начиная с 1 курса по сквозным 
программам. Например, для компетенции «Программные решения для бизнеса» по специальности 
«Информационные системы и программирование» квалификация «Программист» по учебному плану 
реализуется в рамках спец дисциплин и профессиональных модулей (Таблица 1) 

В заключение следует отметить, что разрешение выше обозначенных противоречий становится 
возможным путем комплексной модернизации системы проведения экзаменационных процедур по ито-
гам освоения программ подготовки рабочих и специалистов в СПО. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу о формировании речевой культуры младших 
школьников. В ней раскрывается содержание понятия «культура речевого общения», анализ исследо-
ваний проблемы формирования культуры речевого общения. Также в статье рассматриваются педаго-
гические условия формирования культуры речевого общения младших школьников. 
Ключевые слова: речь, речевое общение, речевое поведение, культура речи, начальная школа.   
 

TEACHING THE CULTURE OF SPEECH COMMUNICATION AT THE STAGE OF PRIMARY GENERAL 
EDUCATION 
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Abstract: The article is devoted to the topical issue of formation of speech culture of younger schoolchildren. 
It reveals the content of the concept of "culture of speech communication," analysis of studies of the problem 
of formation of culture of speech communication. The article also considers pedagogical conditions for the 
formation of a culture of speech communication among younger schoolchildren. 
Key words: speech, speech communication, speech behavior, culture of speech, primary school.  

 
Повышение речевой культуры школьников является одной из актуальных задач современной 

школы, которая определена государственными требованиями к уровню подготовки обучающихся и 
описана в программах для общеобразовательных организаций и требованиях Федерального Государ-
ственного Образовательного Стандарта (ФГОС). В данных требованиях фиксируется внимание на 
необходимость формирования духовно богатой личности, развития творческого потенциала обучающе-
гося, повышения его культуры речевого общения. В соответствии с обозначенными требованиями при-
оритетным направлением в условиях введения ФГОС в начальной школе является развитие культуры 
речевого общения обучающихся. 

Одним из главных факторов в концепции развития универсальных учебных действий для 
начального образования ФГОС является возрастание требований к речевой деятельности и толерант-
ности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, са-
моактуализации. Часто стали наблюдаются случаи отвержения и травли детей одноклассниками, пе-
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реживания одиночества, проявления враждебности и агрессии по отношению к сверстникам. Подобные 
ситуации придают особую актуальность развитию умения сотрудничать и работать в группе, быть то-
лерантным к разнообразным взглядам, уметь слушать и слышать оппонента, свободно, четко и понят-
но излагать свою точку зрения на проблему. 

Проблема формирования культуры речевого общения у обучающихся младшего школьного воз-
раста рассмотрена в работах отечественных педагогов: Б.С. Волков, О.М. Казарцева, И.Н. Курочкина, 
Н.С. Малетина, Т.А. Налимова, Н.И. Формановская, Л.М. Шипицына и др. Авторы утверждают, что 
младший школьный возраст является благоприятным для формирования культуры речевого общения, 
так как дети младшего школьного возраста много общаются и уже достаточно хорошо владеют речью 
как средством общения. 

В социуме жизнь обучающегося, по сути, состоит из комплекса ситуаций, в которых он постоянно 
должен решать комплекс коммуникативных, учебных и социальных задач, входя во взаимодействие с 
другими членами социума, предметами и явлениями окружающей его среды. 

Речевое общение можно рассматривать как совокупность коммуникативных взаимодействий 
и социальных контактов, которые устанавливаются в обусловленных ситуациях между участниками 
общения. 

Осознав обстоятельства возникновения коммуникативного взаимодействия, младшие школьники 
готовы к восприятию того, почему общение называется культурным и что можно сказать в разных ком-
муникативных ситуациях. 

Речевое поведение собеседников есть не что иное, как форма речевого общения, а его содержа-
ние – это речевая деятельность [1]. 

Культура речевого общения – это умение субъекта общения отчетливо, правильно и красноречи-
во выразить свои мысли, применяя средства языка. Оно содержится также в способности найти наибо-
лее подходящее для определенного случая средство для выражения своей мысли. 

Задача формирования культуры речевого общения сводится к развитию у детей «коммуникатив-
ной компетентности». Данная компетенция обусловливает знания языковой системы и успешное вла-
дение языковым материалом (речью) и предполагает процесс соблюдения общественных норм рече-
вого взаимодействия и правил речевого поведения. 

А.Н. Васильева в своей работе «Основы культуры речи» указывает на то, что речевую культуру 
нужно развивать путем осмысленного отношения к языку на основе хотя бы элементарных языковед-
ческих знаний. В младшей школе работа над точностью, выразительностью и целесообразностью вы-
сказываний должна быть обращена не столько на уведомление определенных знаний, сколько на 
формирование языкового чутья обучающихся, языковой интуиции, на накапливание ими положитель-
ного речевого опыта [2]. 

Исследователи, которые занимаются проблемами речевого общения, делят речь на внешнюю и 
внутреннюю; внешняя речь разделяется на устную (звучащую) и письменную (графически зафиксиро-
ванную). Выделяют также речь диалогическую и монологическую [3]. 

Внутреннюю речь можно назвать общением с самим собой, потому что она является речью, ко-
торая не произносится вслух и не имеет четких наружных проявлений, хотя и проходит на языковом 
материале и лишена четких грамматических форм. 

Процесс конструирования внутренней речи возможно проанализировать, следя за собственной 
речью, но, довольно трудно проследить процесс внутренней речи обучающихся. Однако, при решении 
речевых задач учитель может использовать и внутреннюю речь. Это проявляется в том, что обучаю-
щихся приучают создавать высказывания на уровне внутренней речи.  

Чтобы в совершенстве владеть языком, недостаточно просто уметь строить предложения, так 
же необходимо освоить навык рассказывания и пересказывания. Самостоятельное воспроизведе-
ние содержания текста, на его основе придумывать новый важно для формирования связной моно-
логической речи. Владение данным видом речевой деятельности означает, что ребенок умеет ана-
лизировать содержание текста, отбирать нужную информацию в соответствии с определенной зада-
чей, придумать свой текст [4]. 
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Рассуждая о письменной речи, опытным людям, которые довольно часто и много пишут, тоже 
нужен процесс предварительного обдумывания написанного, как со стороны содержания,  так и с 
точки зрения языка. 

Успешность развития культуры речи младших школьников определяется, прежде всего, тем, 
насколько у учителя получается построить педагогические условия для проявления обучающимися ре-
чевой активности, так как, овладение культурой речи невозможно только при усвоении теоретического 
аспекта в данной теме. Следовательно, главной задачей учителя является вовлечение обучающихся в 
коммуникационную деятельность; учителю нужно сделать так, чтобы у детей появилась нужда в рече-
вом общении и была возможность эту нужду удовлетворить. Это становится возможным при следую-
щих педагогических условиях: 

 мотивирование речевой деятельности обучающихся; 

 обеспечение содержания для рассуждений; 

 постоянное пополнение речи младших школьников средствами языка (новыми для них сло-
вами, формами, конструкциями и т.п.); 

 надлежащая речевая обстановка, которая обеспечит ребенка примерами применения 
средств языка в речи; 

 создание доброжелательной атмосферы, которая поспособствует одолению страха обуча-
ющихся перед аудиторией; тактичное исправление речевых ошибок; 

 проявление интереса к высказываниям каждого ребенка в классе, применение индивиду-
ального подхода к ученику с учетом его индивидуальных особенностей (темперамента, характера, 
уровня речевой подготовки). 

При обучении детей культуре речевого поведения и общения учителю следует употреблять такие 
средства, как анализ и разыгрывание речевых ситуаций. Для анализирования можно использовать си-
туации, описанные в произведениях литературы, представленные в фильмах или в реальной жизни 
детей. Разыгрывание ситуаций, как никакой другой прием обучения, позволяет ребенку подготовиться к 
действиям в реальной ситуации общения.  

Проблема формирования культуры речевого общения младших школьников была до настоящего 
момента объектом педагогического исследования в теоретическом и методическом направлениях, но 
сейчас не является приоритетной в языковом обучении и воспитании учеников начальной школы, что 
еще раз подтверждает важность работы в данном направлении и позволяет говорить о культуре речи 
как интегративном духовном свойстве личности, которое отражает способность человека к культурно–
речевой деятельности, направленной на общекультурную коммуникацию. 
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Самый быстрый стиль плавания – это кроль. В настоящее время на спортивных соревнованиях 

словосочетания «плавание вольным стилем» и «плавание кролем» практически тождественны. Изоб-
ретателями стиля являются американские индейцы, в Европе этот способ плавания стал известен 
лишь в конце 19 века. Название, употребляемое сегодня, произошло от английского слова «crawl» 
(ползать), и связано со схожестью перемещения ползком и плавания кролем. [2] 

Мы рекомендуем начинать обучение плаванию кролем на груди с создания зрительного пред-
ставления о технике изучаемого способа плавания путем демонстрации, показа и рассказа. 

Последовательность обучения. При изучении всех спортивных способов плавания применяют 
раздельно – целостный метод обучения. Его сущность состоит в том, что сначала осваивают отдель-
ные элементы, а затем весь способ в целом. Техника способа плавания изучается раздельно в следу-
ющем порядке: положение тела; дыхание; движения ногами; движения руками; согласование движе-
ний. Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1) Ознакомление с движением на суше – проводится в общих чертах без совершенствования 
деталей движения; 

2) Изучение движений в воде с опорой на месте; 
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3) Изучение движений в воде с опорой в движении; 
4) Изучение в воде без опоры в движении – упражнения выполняются в скольжении и плава-

нии. [1, с.5] 
Затем осуществляется последовательное согласование различных элементов техники и объеди-

нение их в таком порядке: согласование движений ног с дыханием; согласование движений рук с дыха-
нием; согласование движений ног, рук и дыхания; плавание в полной координации. 

К изучению спортивных способов плавания переходят после выполнения подготовительных 
упражнений по освоению с водой. 

Примерные упражнения, применяемые при изучении техники плавания кролем на груди. 
Упражнения для изучения положения тела в кроле на груди. 
НА СУШЕ: 

 Лежа на груди, руки вдоль тела – напрячь мышцы рук, ног и туловища – расслабиться. 

 Тоже, но руки вытянуть вверх. 
Эти упражнения дают представление о положении тела во время скольжения, учат держать тело 

напряженным, тянуться вперед. 
В ВОДЕ: 

 Держась руками за борт, опустить лицо в воду и лечь на живот. 

 Стоя на дне бассейна, держать прямыми руками плавательную доску, опустить лицо в воду, 
лечь на живот. 

 Скольжение на груди с плавательной доской. 

 Лежание и скольжение на груди без опоры – с различным положением рук: руки вдоль туло-
вища; руки вытянуты вверх; одна рука прижата к туловищу, другая вытянута вверх. 

Главное, в этих упражнениях то, что тело и ноги должны быть в одной плоскости, у поверхности 
воды, а голова лежит на воде (направлена лицом вниз). 

Изучение дыхания при плавании кролем на груди. 
Дыхание («вдох» - «выдох» в воду) важный элемент при плавании кролем на груди, поэтому его 

изучением необходимо заниматься на всех этапах обучения техники плавания. 
При изучении положения тела упражнения выполнять на задержке дыхания, затем те же упраж-

нения, но с выдохом в воду. 
При изучении движений ног упражнения выполняются первоначально на задержке дыхания, за-

тем с акцентом на выдох в воду. [3] 
При изучении движений рук акцентировать внимание на освоение имитационных упражнений на 

суше и в воде на выполнение вдоха с поворотом головы в сторону руки, выполняющей гребок. Вдох 
выполняется только в момент конца гребка, когда рука находится у бедра. 

Движения руками и ногами должны быть подчинены ритму дыхания.  
Упражнения для изучения движений ногами в кроле на груди. 
НА СУШЕ: 
Сидя на полу – попеременно движения прямыми ногами вверх-вниз. Носки ног должны быть вы-

тянуты, ноги выпрямлены в коленных суставах, размах движений стоп примерно 40см. Методические 
указания: ноги должны быть, как у балерины – с оттянутыми носками, прямыми и напряженными. При 
выполнении движений на суше прямыми ногами формируется ощущения, сходные с теми, которые 
возникают в воде. 

В ВОДЕ:  
1) Лежа на груди, взявшись руками за борт, движения ногами кролем на груди под команду и 

счет. Движения выполняются в частом темпе, чтобы занимающиеся не успевали широко разводить но-
ги и сгибать их в коленных суставах. 

2) Плавание при помощи движений ног кролем на груди с доской с произвольным дыханием 
(доску держать прямыми руками). 

3) Плавание при помощи ног кролем на груди с различными положениями рук: вдоль туловища; 
вверху; одна вверху, другая у бедра. 
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Методические указания: при правильном движении ног должен быть фонтанчик брызг от работы 
стоп; пятки находятся у поверхности воды, тогда от стоп будет появляться пенный след. 

Упражнения для изучения движений рук и дыхания. 
На СУШЕ: 
1) Стоя, ноги на ширине плеч, наклонившись вперед, смотреть прямо перед собой, одна рука 

впереди, друга сзади, у бедра. Движения прямыми руками, как при плавании кролем на груди. Методи-
ческие указания: руки должны быть прямыми; смотреть прямо перед собой; не раскачивать плечами; 
«грести» прямой рукой под себя, заканчивая гребок у бедра. 

2) Стоя у гимнастической стены в наклоне, руки на перекладине. Выполнять движения одной 
рукой как при плавании кролем на груди (без дыхания и в согласовании с дыханием) 

В ВОДЕ: 
1) Стоя, ноги на ширине плеч, наклонившись вперед, плечи на воде, подбородок на воде, одна 

рука впереди, другая сзади у бедра – движения руками как при плавании кролем на груди. Смотреть 
вперед, туловище не раскачивать, грести под живот, заканчивать гребок как можно более сзади, не 
торопиться. Методические указания: давать указания, что гребок делается прямой рукой под себя 
наискось к противоположной ноге (в результате вырабатывается гребок согнутой в локте рукой). 

Упражнения для согласования движений. 
НА СУШЕ: 
1) «Мельница» с имитацией работы ног – на один гребок рукой три шага ногами. 
2) Предыдущие упражнения, но в согласовании с дыханием. Вдох выполняется под правую или 

левую руку в конце гребка. 
3) Стоя, ноги на ширине плеч, наклонившись вперед, движения руками как при плавании кро-

лем на груди с одновременной работой ног: на один гребок рукой три движения ногами. 
4) Предыдущее упражнение, но в согласовании с дыханием. 
В ВОДЕ: 
1. Плавание кролем на груди в полной координации движений на задержке дыхания. 
2. Плавание кролем на груди с выполнением вдоха, сначала один раз на несколько гребков, 

затем чаще. 
3. Плавание кролем в полной координации. 
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу расширения словарного запаса младших школьни-
ков на основе развивающей технологии Ш. А. Амонашвили. В ней раскрывается понятие «словарный за-
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Abstract: the article is devoted to the actual issue of expanding the vocabulary of junior schoolchildren based 
on the developing technology of S. A. Amonashvili. It reveals the concept of "vocabulary", discusses the foun-
dations of the personal approach and the methodological recommendations of this technology. 
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Основными задачами начальной школы являются развитие речи, активизация умственной дея-

тельности, формирование способностей к межличностной коммуникации и других умений, навыков у 
обучающихся. Важным показателем сформированности умственных и речевых способностей младших 
школьников выступает богатство их словарного запаса, так как он служит необходимым строительным 
материалом для языка. Проблема обогащения и расширения словарного запаса обучающихся в со-
временных условиях обусловлена также и внедрением ФГОС НОО. В результате усвоения программы 
младшие школьники должны научиться грамотно употреблять речевые средства и лексические едини-
цы для постановки и решения коммуникативных и познавательных задач. 

В процессе обучения младших школьников русскому языку очень важно сохранить все богатство, 
красоту и выразительность присущие родному языку, который испокон веков отражает дух и историю 
нашей страны. При этом необходимо всестороннее знание словарного состава русского языка, совер-
шенствование навыков эффективного использования этих знаний не только в учебной, но и во все 
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остальных сферах жизни, расширение активного словаря обучающихся. 
Проблема обогащения, расширения словаря была рассмотрена в работах отечественных психо-

логов, педагогов, методистов: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, Н. Г. Морозовой, К. Д. 
Ушинского, Е. В. Водовозовой, Е. И. Тихеевой, М. М. Кониной, В. И. Яшиной и других. 

Существует немало средств и технологий развития словарного запаса младших школьников. Од-
нако для этой цели как нельзя лучше соответствует развивающая технология Ш. А. Амонашвили, осно-
ванная на гуманно-личностном подходе к детям в образовательном процессе. Применяя эту технологию 
на уроках русского языка, учитель способен решить одну из основных задач образовательного процесса: 
научить ребят задумываться над значением слова, использовать его в точном соответствии с его семан-
тическим наполнением, грамотно объяснять значение слов в той или иной жизненной ситуации. 

Язык и речь преимущественно рассматриваются в психологии, философии и педагогике как 
«узел», в котором сходятся разнообразные линии психического развития – мышление, воображение, 
память, эмоции. Язык служит основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поко-
ления к поколению, так как он является основным средством человеческого общения, а также необхо-
димым условием воспитания и обучения [2, 4]. 

Овладеть языком – значит пройти творческий путь. Человек всю жизнь совершенствует свою 
речь, учится чувствовать красоту и богатство родного языка. Каждый возрастной этап вносит что-то 
новое в речевое развитие. 

В современном обществе особое положение занимают люди, которые владеют ораторским ис-
кусством. Развитая речь может помочь ребёнку не только в учёбе, но и в общении со сверстниками, во 
взрослой жизни. Увеличение словарного запаса влияет и на развитие интеллекта, памяти, внимания, 
воображения и восприятия. 

Словарным запасом является любой специально ограниченный список слов или полный список 
слов какого-либо языка. Число таких слов, а также динамика словарного запаса являются важным по-
казателем развития культуры нации, ее творческого потенциала [3].  

Обогащение словарного запаса является важнейшей задачей педагогов. Необходимость в про-
ведении специальной работы определяется, во-первых, исключительно важной ролью слова в языке 
(являясь центральной единицей языка, оно несет разнообразную семантическую информацию – поня-
тийную, эмотивную, функционально-стилистическую и грамматическую; заполняя определенные пози-
ции в коммуникативных единицах – предложениях, слово обеспечивает акты речевого общения лю-
дей), во-вторых, необходимостью в постоянном пополнении запаса слов (чем большим количеством 
слов владеет человек, тем точнее реализуется коммуникация функция между людьми, как в устной, так 
и в письменной форме) [5, 6]. 

Содержание практики работы Ш. А. Амонашвили основывается не на индивидуальном подходе к 
ребенку, а на личностном. Проявлением этого служит учет личных качеств ребенка, который каждый 
урок получает оценку своего труда за инициативность, стремление к познанию, за проявляющуюся из 
урока в урок любознательность, за творческие способности, за выбор задач, опираясь на свои способ-
ности, оценивая их. 

Для Ш. А. Амонашвили определение нового содержания, форм и методов развивающего началь-
ного обучения было самой большой и главной деятельностью. Ученым было выделено несколько 
направлений задач исследования [1]: 

 обучение и воспитание детей младших школьников. Педагог считает, что воспитание гуман-
ности у ребенка, духовности происходит в том случае, если это богатство впитывается через эмоции, 
через чувства переживания, радости, гордости; 

 безотметочное обучение. Ш.А. Амонашвили считает, что дети способны к обучению без от-
меток, и они будут учиться, если процесс обучения будет интересен и направлен на развитие познава-
тельных стремлений; 

 основы формирования навыков письма и развития письменной речи в начальной школе. 
Благодаря такой организации обучения обучающиеся I-III классов намного раньше овладевают эле-
ментами письменной речи. 
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Основой технологии Ш. А. Амонашвили служит принцип самостоятельности, согласно которому 
учитываются личностные особенности ребенка, целенаправленно создаются комфортные условия, ко-
торые способствуют проявлению самостоятельности мышления и деятельности обучающихся. Созда-
ние педагогом проблемных ситуаций в учебно-воспитательном процессе основываются на точном зна-
нии и осмыслении психологии младших школьников, способствует решению ряда педагогических за-
дач, стимулируя у детей различные проявляющиеся инициативы. 

Методика обучения Ш. А. Амонашвили имеет ряд отличий от традиционной системы образова-
ния. Занятия согласно данной системе построены по принципу самостоятельного решения проблемы, 
которая была поставлена учителем в ходе урока, а ребёнок, используя свои знания и силы, пытается 
самостоятельно найти пути ее решения. Использования данной методики предполагает, что препода-
ватели самостоятельно занимаются выбором учебных пособий и материалов. 

Ш. А. Амонашвили были предложены некоторые методические рекомендации, позволяющие ор-
ганизовать процесс обучения и воспитания младших школьников: непринужденное учение, забегание 
вперед, опережение в изучении материала, свобода выбора, коллективная работа участников педаго-
гического процесса, обучение в зоне ближайшего развития, развитие творческого потенциала и само-
уважение школьника. Учитель и ученик должны быть равноправными партнерами. Ребенок имеет са-
мостоятельность, являющейся достаточным, для того чтобы ученики смогли приобрести знания, уме-
ния, жизненный опыт, а также сформировать собственное мировоззрение. Педагог выступает в роли 
наставника и опытного советчика, который помогает и направляет ученика. 

Таким образом, основы личностного подхода педагогики сотрудничества лежат в основе техно-
логии Ш. А. Амонашвили. Технология способствует развитию и воспитанию ребенка, становлению по-
знавательных сил и их развитие, созданию оптимальных условий для получения знаний и умений. Со-
гласно его технологии, жизнь ребенка в школе должна быть насыщенной. Общение с товарищами, пе-
дагогами должны приносить школьнику радость. Ребенку присуще желание и стремление к познанию, 
общению, самовоспитанию. Создание условий и организация пространства для его успешного развития 
желаний и стремлений является главной задачей педагога. 

Словарь младшего школьника обогащается с опорой на устную речь, которая не может быть 
полноценным источником пополнения словарного запаса. В этих условиях урок русского языка играет 
особую роль. Применяя на занятиях развивающую технологию Ш. А. Амонашвили, учитель создает 
условия для обогащения и активизации словарного запаса младших школьников. 
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Аннотация: актуальность проблемы развития и формирования словарного запаса младших школьников 
с нарушением интеллекта остается неизменно острой на протяжении всего развития педагогической 
науки. Существует необходимость использования специальных методик по развитию словаря у младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью, опирающиеся на ряд важных принципов, соблюдение 
которых обеспечивает высокую эффективность применения специальных методик. 
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Развитие словарного запаса у детей с нарушением интеллекта имеет свои особенности. В ряде 

исследований можно выделить таких ученых как А.К. Аксенова, Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева и др. В ра-
ботах отмечается, прежде всего, бедность словарного запаса, ограниченность лексики, трудности акту-
ализации активного словаря, значительное преобладание пассивного словаря над активным. Данные 
особенности характерны для всех детей с нарушением интеллекта, независимо от степени выраженно-
сти дефекта. Однако количество слов, находящихся в словарном запасе, напрямую зависит от степени 
выраженности дефекта [1, с. 47; 2, с. 522; 5, с. 46].  

Данные особенности словарного запаса негативно сказываются на развитии не только устной речи, 
но и письменной. У младших школьников с нарушением интеллекта возникают существенные трудности в 
усвоении чтения и письма. А дальнейшая учебная программа становится практически недоступна, либо 
увеличивается время усвоения и запоминания новых тем, охватывающих, лишь, бытовую часть. 

Поэтому развитие словарного запаса у детей школьного возраста с нарушением интеллекта 
остается актуальным на данный момент.  

Дети с нарушением интеллекта имеют малое количество слов как в пассивном, так и в активном 
словарном запасе. Большую часть словаря составляют имена существительные, далее глаголы. Как 
правило прилагательные либо не используются в речи, либо применяются в крайних случаях, необхо-
димых для описания цвета, величины и вкуса. Словарь наречий и остальных частей речи ограничен в 
употреблении.  

Поэтому для эффективной работы по обогащению лексики учащегося с интеллектуальной недо-
статочностью необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Обогащение словаря должно происходить систематически. На всех уроках, независимо от 
дисциплины, существует необходимость заучивать новые понятия и повторять уже усвоенные. Работа 
должна продолжаться на протяжении всех четырех лет начальной школы. А в некоторых случаях, и в 
средней и старшей школах, что напрямую зависит от степени выраженности дефекта. 

2. Запоминание слов должно опираться на представляемый картинный материал. Необходимо 
подкреплять каждое слово соответствующей картинкой, презентацией или видеофайлом. Также поло-



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 211 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

жительное воздействие на детей можно создать игровой ситуацией, в которой многократно будет упо-
требляться данное слово. 

3. Работа одновременно должна проводиться над всеми сторонами речи. Необходимо воздей-
ствовать не только на лексическую сторону речи, но также на фонетическую, фонематическую и грам-
матическую стороны речи. Так как работа по формированию правильных произносительных навыков 
необходима для правильного употребления слов в речи учащегося. Развитый фонематический слух 
необходим для вычленения фонем, их дифференциации, простейшего анализа, а также синтеза слов, 
что безусловно сказывается на правильном понимании слов, их запоминании и последующем употреб-
лении в собственной речи. А грамматическая сторона речи неразрывно существует с лексической сто-
роной речи, такими процессами как словообразование и словоизменение, употребление слов в слово-
сочетаниях и предложениях. 

4. Работа должна быть последовательна. Предъявляемый материал должен соответствовать 
степеням сложности. Сначала необходимо запоминать простые по своей структуре слова, бытового 
значения, далее материал может усложняться. Однако в силу выраженности дефекта учащегося, рабо-
та может закончиться на словах, обозначающих бытовую лексику. 

5. Необходимо привлечь родителей ребенка в коррекционный процесс. Значительное улучше-
ние в развитии словарного запаса наблюдается при частом употреблении и закреплении слов в до-
машней обстановке. Немаловажную роль играет поддержка, благодаря которой отмечается улучшение 
результатов у младшего школьника с интеллектуальной недостаточностью. 

6. Работа должна проводиться с учетом опоры на все анализаторные системы учащегося. 
Слово проговаривается учителем, предъявляется картинный материал, при возможности закрепляется 
на письме. Также можно задействовать артикуляционную (проговорить самостоятельно и зафиксиро-
вать особенности произношения звуков в зеркало), мелкую (написать слово пальцем по песку или дру-
гому материалу) и общую (провести физкультминутку с заданным словом) моторику. 

7. Работа должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей детей с нарушением 
интеллекта. Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью представляют довольно разнородную 
группу по выраженности дефекта. Существуют различные степени умственной отсталости детей, что 
необходимо учитывать при различных обстоятельствах.    

8. Необходимо создать внеурочные мероприятия, способствующие развитию словарного запаса. 
Разнообразные экскурсии в музеи родного города, выставки, театры, иные учреждения способствуют со-
зданию мотивации для коммуникативной ситуации, расширению лексикона, ориентации в пространстве. 

Опираясь на вышеизложенные принципы коррекции и обогащения словарного запаса у младших 
школьников с нарушением интеллекта, стоит упомянуть методики известных дефектологов и логопедов 
по развитию лексической стороны речи у учащихся. 

Первая методика принадлежит Р.И. Лалаевой. Логопедическая работа, в первую очередь, прово-
дится над уточнением значения слова, через формирование представлений об окружающих предметах 
и явлениях, овладение классификацией предметов [6, с. 47]. 

Также проводится уточнение слов, входящих в следующие лексические темы: овощи, фрукты, 
одежда, обувь, посуда, мебель, транспорт, растения, деревья, цветы, дикие и домашние животные, 
времена года. 

Для наиболее эффективной работы с младшими школьниками с интеллектуальной недостаточ-
ностью предлагаются следующие задания: назвать одним словом все предметы, придумать второе 
слово в паре по аналогии с образцом, найти лишнюю картинку, разложить картинки на две группы, от-
гадывание загадок. 

Следующим известным олигофренопедагогом, предлагающим иную методику по обогащению 
словарного запаса, выступает М.Ф. Гнездилов. Он отмечает высокую эффективность развития лекси-
кона у учащихся благодаря посещению различных экскурсий и проведению предметных уроков. 

М.Ф. Гнездилов утверждает, что именно на этих занятиях слово тесно связано с понятием, оно 
наполнено конкретным содержанием, хорошо запоминается и затем сознательно употребляется в речи 
учащихся. [3, с. 60]. 
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Значительную роль играют упражнения, которые задействуют зрительно-моторное восприятие. 
Одним из основных заданий выступает списывание слов, а также списывание со вставкой пропущен-
ных слов. На уроках учитель чередует данные упражнения.  

Также чередуются письменная и устная формы работы, последовательно активизируются раз-
личные анализаторные системы, происходит частая смена видов занятий. Это, в первую очередь, 
необходимо для того, чтобы у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью не наблю-
далось переутомления на уроке. Для этого существует ограничение видов упражнений на одном уроке. 
Их количество колеблется в пределах пяти-шести видов.  

Выполнение заданий обязательно должно опираться на наглядный материал, на занятиях при-
меняются разнообразные игровые приемы. 

Следующая методика Е.А.Ефремовой и Л.Р. Лизуновой. Для развития лексикона детей с наруше-
нием интеллекта предлагается использование дидактической игры. Отмечается важность создания лого-
педического кружка, которая основана на реализации системы дидактических игр, учитывающих особен-
ности детей с интеллектуальной недостаточностью [4]. Учебно-тематический план включает разнообраз-
ные термины, относящиеся к определенным лексическим темам. Отводится значительная роль родите-
лям детей с нарушением интеллекта. Учитель-логопед рекомендует дидактические игры, которые можно 
проводить дома и на улице, ни только на протяжении всего учебного года, но и на летние каникулы. 

Занятия проводятся во внеурочное время, длительность занятий составляет 30 минут. Занятие 
подгрупповое, количество учащихся составляет 4-5 человек.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что у младших школьников с нарушением интеллекта отме-
чается несформированность лексической стороны речи. Для наибольшей эффективности по обогаще-
нию словаря, работа проводится с учетом следующих принципов: системности, наглядности, обходного 
пути, индивидуального подхода, повышении сложности материала, включении родителей в коррекци-
онный процесс, создании внеурочных мероприятий. Создание полноценного коррекционного процесса 
должно опираться на одну из методик ведущих дефектологов и логопедов, в данной статье затронуты 
лишь 3 методики, способствующие развитию словарного запаса у детей с интеллектуальной недоста-
точностью. Авторами методик являются Р.И. Лалаева, М.Ф. Гнездилов, Е.А. Ефремова и Л.Р. Лизунова. 
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определяется нормативно-правовая база организации образовательного процесс для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, раскрываются основные особенности управления образователь-
ным процессом по развитию детей с ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате на 
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В научной и методической литературе детьми с ограниченными возможностями здоровья назы-

вают таких детей, которые имеют разного рода отклонения в психическом или физическом планах, 
предполагающие нарушение в общем развитии, вследствие которых дети не могут полноценно органи-
зовывать свою жизнь [4, с. 45]. Особенности развития такого ребёнка приводят к его выключению из 
социального и культурного пространства, что предполагает затруднения в процессе обмена социаль-
ным и культурным опытом. Из-за состояния здоровья такие дети не могут осваивать образовательные 
программы без специально организованных условий. Потому специальное образование призвано вве-



214 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

сти в образовательную и культурную среду ребёнка, который по различным причинам выпадает из неё. 
Для достижения этой цели нужны специальные методы, приёмы и средства, которые закреплены в 
нормативных документах и федеральных законодательных актах. Так, в ст.1 ч.I ФГОС ООО сказано, 
что «требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы 
основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
на ступени основного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость ступени общего образова-
ния для дальнейшего развития обучающихся» [3, с. 6]. В ст.5 ч.I ФГОС основного общего образования 
указано, что «в основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечива-
ет…построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся» [3, с. 5]. 

Педагогическое воздействие на детей с ОВЗ исследовалось ещё в трудах П.П. Блонского, П.Ф. 
Каптерева, Я. Корчак, К. Заблоского, К. Кирейчик [4, с. 34] и др. Теорией и практикой педагогической 
помощи детей с ограниченными возможностями здоровья занимались В.М. Астаповов, О.И. Лебедин-
ский, Б.Ю. Шапиро, Л.К. Грачёв, Н.Ф. Дементьева Э.Ф. Устинов, Е.И. Холостова, А.И. Осадчих, О.В. 
Павленко, Д.А. Туболев, Л.П. Храпплин [4, с. 44] и др. Однако имеющиеся труды в основном освещают 
лишь отдельные аспекты образа жизни и развития детей с ОВЗ. В связи с этим мы полагаем, что тема 
организации образования детей с ОВЗ требует дальнейшей системной разработки с учётом различных 
практических и методических аспектов.  

Нами было проведено опытно-экспериментальное исследование с целью выявления системы 
управления образовательным процессом по развитию детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в школе-интернате. 

На констатирующем этапе в целях создания системы управления образовательного процесса 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» (Ря-
занская область, р.п. Пронск) была разработана система мониторинга для выявления проблемных то-
чек в структуре реализации программы по организации индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках диагностического мониторинга был изучен управленческий аспект образовательного 
процесса: анализ нормативно-правовой основы образовательного процесса обучающихся с ОВЗ; ана-
лиз качественного состава педагогических кадров, осуществляющих образовательный процесс обуча-
ющихся с ОВЗ; изучение и анализ материально-технических условий организации образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ; изучение и анализ адаптированных образовательных программ на 
предмет соответствия процесса обучения конкретного ребенка с психофизическими нарушениями по 
образовательным программам определенной ступени образования и реальными возможностями дан-
ного ребенка, исходя из структуры его нарушения, познавательных потребностей и возможностей. 

При проведении мониторинга и анализа нормативной базы было установлено, что для обеспече-
ния качественного результата деятельности педагогического коллектива по организации образова-
тельного процесса обучающихся с ОВЗ необходимо разработать и ввести в действие «Положение о 
текущем контроле и системе оценивания учебных достижений обучающихся с ОВЗ». 

Анализ показал, что менее 20% педагогов прошли курсы повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки в условиях реализации коррекционно-образовательной программы с учетом 
личностно-ориентированного и индивидуального подхода к лицам с ОВЗ. 

Изучая адаптированные образовательные программы, было установлено, что данные програм-
мы разработаны лишь 66% педагогов, 19% учителей составили адаптированные программы с учетом 
особенностей психофизического развития детей, их индивидуальных возможностей, обеспечивающие 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Материально-техническая база образовательного учреждения в целом соответствует ведению 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ: в школе созданы условия, обеспечивающие возмож-
ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического развития в 
здание, учебные кабинеты и иные помещения и организации их пребывания и обучения, имеются пан-
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дусы, лифт, специально оборудованные учебные места. Существенным недостатком организации ра-
боты в этом направлении является отсутствие технических условий для ведения дистанционного обу-
чения учащихся данной категории. 

Формирующий эксперимент проходил следующим образом.  
Аналитические данные проведенного мониторинга выявили проблемные зоны и сориентировали 

на проектирование и принятие решений необходимых преобразований в организации образовательно-
го процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОГБОУ «Архангельская школа-
интернат». В результате были выработаны и реализованы следующие действия: 

 разработаны и введены в действие «Положение о текущем контроле и системе оценивания 
учебных достижений обучающихся с ОВЗ»; 

 обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогов образовательного учреждения для эффективного кадрового обеспечения деятельности по 
созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение на регулярной основе семинаров, круглых столов, конференций с целью об-
мена опытом, выявления затруднений и оказания своевременной помощи педагогам специалистами 
и администрацией образовательного учреждения в организации образовательного процесса обуча-
ющихся с ОВЗ; 

 создание рабочей группы по разработке адаптированных образовательных программ в со-
ставе председателей методических объединений и специалистов психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ; 

 разработка программы внедрения и развития дистанционной формы обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, особенно детей, имеющих трудности в передвижении. 

 включение во внутришкольную систему оценки качества образования отдельного направле-
ния мониторинга образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, разработанного совместно со спе-
циалистами психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 организация проведения регулярного мониторинга изучения психологического комфорта 
обучающихся с ОВЗ; 

 организация деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума с це-
лью диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием психофизического здоровья обучающихся. 

В качестве оценки результативности и эффективности проведенных мероприятий будут являться 
следующие показатели:  

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших спе-
циальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности педагогических работников; 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевре-
менно получивших коррекционную помощь, в общей численности выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образова-
ние, в общей численности детей образовательной организации; 

 сокращение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудно-
сти в обучении и психологический дискомфорт, в общей численности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

 уменьшение количества случаев нарушения права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование. 

На контрольном этапе с целью выявления эффективности реализации системы управления об-
разовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья были проведены сле-
дующие мероприятия: 
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 психолого-педагогические диагностики обучающихся с ОВЗ (исследование зрительного вос-
приятия, зрительной памяти, слухового восприятия, слуховой памяти, пространственного восприятия, 
наглядно-образного мышления, речевых психических функций, уровня сформированности моторной 
функции у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

 анкетирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ с целью изучения степе-
ни соответствия предоставляемых учреждением образовательных услуг их запросам и ожиданиям, ко-
личеством и качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 анкетирование педагогов с целью изучения их готовности к реализации индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ. 

Полученные данные результатов обследования детей демонстрируют, что все респонденты об-
ладают разным уровнем развития, как психического, так и речевого. Стоит учитывать, что каждый об-
следуемый ребёнок имеет нарушения в сенсорной, двигательной и иной сфере. 

По анкете для родителей «Степень соответствия предоставляемых учреждением образова-
тельных услуг их запросам и ожиданиям, количеством и качеством предоставляемых образователь-
ных услуг» были выявлены следующие результаты: 66 % родителей количеством предоставляемых 
образовательных услуг удовлетворены; 34 % не устраивает их качество; 62 % родителей считают, 
что предоставляемые услуги соответствуют их запросам и ожиданиям; 81% родителей считают, что 
их ребенок нуждается в индивидуальной программе обучения; а 19 % – что он нуждается в индиви-
дуальном помощнике-взрослом или специальных технических средствах; 76 % родителей считают 
необходимым введения дистанционного обучения для своих детей; 28 % родителей считают, что их 
ребенок чувствует себя на равных с другими детьми; 24 % – что ребенок учится общаться со сверст-
никами; 18 % – ребенок получает подготовку к будущей самостоятельной жизни в обществе; 30 % 
считают, что ребенок получит жизненные навыки, научится легко адаптироваться, жить в современ-
ном обществе; 20 % родителей указали на необходимость получения помощи специалистов (педаго-
га-психолога, учителя-дефектолога, логопеда). 

С целью изучения готовности к реализации индивидуального образовательного маршрута обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья было проведено анкетирование на соответству-
ющую тему. Его результаты проанализированы ниже: 22 % педагогов недостаточно учитывают психо-
логические особенности детей с ОВЗ; 57 % педагогов имеют недостаточный уровень подготовленности 
к обучению детей с ОВЗ;  36 % педагогов считает, что обучение детей с ОВЗ требует слишком больших 
усилий, а результата добиться трудно; 52 % педагогов считают, что дети с ОВЗ будут чувствовать себя 
более полноценно, участвуя в жизни детского коллектива наравне с их сверстниками; 68 % педагогов 
оценивают образовательную среду как комфортную. 

Изучение данных по управлению образовательного процесса для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» (Рязанская область, р.п. Пронск)  
позволило сформулировать следующий вывод: повысить качество управления образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья возможно. Это доказало применение 
предложенной нами системы, а именно разработка и введение в действие «Положение о текущем 
контроле и системе оценивания учебных достижений обучающихся с ОВЗ», обеспечение на постоян-
ной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов образовательного 
учреждения, проведение на регулярной основе семинаров, круглых столов, конференций, создание 
рабочей группы по разработке адаптированных образовательных программ, разработка программы 
внедрения и развития дистанционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, включение во внутришкольную систему оценки качества образования отдельного направления 
мониторинга образовательного процесса обучающихся с ограниченным возможностями здоровья, 
организация и проведение регулярного мониторинга изучения психологического комфорта обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, разработка психолого-педагогического сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья, организация деятельности школьного пси-
холого-медико-педагогического консилиума. 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 217 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ / Российская Федерация. Законы. — Текст: непосредственный 
// Российская Газета. – 2013. — 15 января. — Ст. 111. 

2. Российская Федерация. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 
№ 373): Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2012. — 31 с. — Текст: непосред-
ственный. 

3. Российская Федерация. Федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 
№ 1897): Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2010. — 35 с. — Текст: непо-
средственный. 

4. Буркова, З.В. Из опыта психокоррекционной работы психолога в социальном приюте для де-
тей и подростков. Первые итоги: учебник для вузов / З.В Буркова. — М.: Просвещение, 2015. — 246 с. 
— Текст: непосредственный. 

5. Бурлакова, Т.Т. Гуманистическая воспитательная система детского дома: Реализация фило-
софско-педагогических идей Л.Н. Толстого в практике Яснополянского детского дома / Т.Т. Бурлакова. 
— Тула: Изд-во Тул. обл. ин-та развития образования, 2011. — 284 с. — Текст: непосредственный. 

6. Забрамная, С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: учеб-
но-метод.пособие для студентов вузов / С.Д. Забрамная. – М.: Владос, 2015. — 112 с. — Текст: непо-
средственный. 

7. Овчинников, А.Н. От управления развитием ребенка к управлению учреждением посред-
ством эстетического и нравственного воспитания / А.Н. Овчинникова. — М.: М-во образования РФ, 
2016. — С. 239. — Текст: непосредственный. 

  



218 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 14.004 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИМУЛЯЦИЯ КАК ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

Григорьева Елена Владимировна 
к.т.н., доцент 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о формах и способах тестирования студентов, как ви-
де контроля читаемых дисциплин. 
Ключевые слова: тестирование, компьютерные технологии. 
 

COMPUTER SIMULATION AS A FORM OF TRAINING 
 

Grigoryeva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the forms and methods of testing students as a form of control of the 
disciplines read. 
Key words: testing, computer technologies. 

 
Педагогический контроль знаний, умений и навыков является одной из основных форм организа-

ции учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку результатов учебно-
познавательной деятельности студентов, а также педагогического мастерства преподавателя. От орга-
низации контроля во многом зависит результат обучения определенному курсу дисциплины. В процес-
се контроля выявляются как достоинства, так и недостатки знаний и умений обучающихся, что позво-
ляет управлять учебным процессом, совершенствуя формы и методы обучения. 

Одной из форм контроля, позволяющей оперативно и эффективно проверить результаты обуче-
ния студентов и курсантов на занятиях по дисциплине «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности», являются тесты. 

Вид контроля в виде тестирования может быть реализован и с помощью электронных тестов, что поз-
воляет снять часть нагрузки с преподавателя и усилить эффективность и своевременность контроля. Таким 
образом, применение тестов расширяет возможности контроля учебного процесса. Особенно эффективно 
использование компьютерных программ в системе текущего и промежуточного контроля. Специально разра-
ботанные электронные тестовые оболочки обеспечивают, с одной стороны, возможность самоконтроля для 
обучаемого, а с другой ‒ принимают на себя рутинную часть текущего или итогового контроля. 

Традиционно пользуются печатными тестами. Но тут есть подводные камни, студенты могут 
подглядеть у соседа, выполняют работу без интереса, проявляя скуку. Компьютерный тест намного 
живее и красочней. 

В итоге целесообразней использовать тестовый контроль, созданный с помощью компьютерных 
технологий. При этом электронные тесты имеют ряд достоинств и ставят перед собой конкретные це-
ли, реализуемые на протяжении всего курса дисциплины (табл. 1). 

Помимо стандартных тестовых программ, которые в большом разнообразии предлагают глобаль-
ные сети, можно создавать электронные тесты через тестовые оболочки. Это удобно тем, что кроме 
стандартного набора вопросов можно задать вопросы, непосредственно касающиеся профессиональной 
деятельности студента, учитывая тонкости специальности. В качестве такого конструктора использовали 
тестовую оболочку «Айрен», которая также применяется при самоконтроле знаний студентов. 

http://www.vvsu.ru/
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Таблица 1 
Достоинства и цели применения электронных тестов 

Достоинства электронных тестов Цели применения электронных тестов 

компактная форма повышение мотивации к изучению предмета 

обратная связь повышение наглядности при передаче новой информации 

гипертекст развитие навыков работы с информацией 

расширенные возможности работы с гра-
фикой: детализация, анимация, 
интерактив 

помощь в построении партнерской модели отношений 
педагог-студент  

защита от списывания повышение интенсивности тренинга 

задействование различных каналов 
восприятия 

ускорение и повышение качества контроля уровня знаний 

экономические преимущества дидактические материалы для самостоятельной работы 

- творчество педагога и студента  

 
Тестовая оболочка «Айрен» (IREN – Interactive Remote Education Network) позволяет создавать 

тесты для проверки знаний и проводить тестирование в локальной сети через интернет или на одиноч-
ных компьютерах по всем дисциплинам. 

Таким образом, с целью проверки и промежуточного контроля знаний по дисциплине «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности» в группе СО-ОП-18 проведено тестирование с 
помощью электронной формы ‒ дистанционно, а также с помощью раздаточных тестовых заданий в 
аудитории. Количество участников – 18 студентов. 

 

 
№1 – с помощью электронных тестов; №2 – с помощью печатных тестов 

Рис. 1. Анализ работы студентов группы СО-ОП-18 с тестовыми заданиями 
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Студентам был выдан загрузочный файл с программой тестовых заданий. Работу предлагалось 
выполнять в течение семестра, а результаты предоставлять перед сессией. При этом учитывались 
следующие критерии: 1 – правильность и результативность ответов на вопросы теста; 2 – умение 
пользоваться тестовым заданием; 3 – использование конспекта лекций, а также основной и дополни-
тельной литературы; 4 – своевременность сдачи результатов. 

Основной задачей организации тестирования и контроля знаний студентов с помощью информаци-
онных технологий обучения являлось улучшение взаимодействия между студентами и преподавателем. 
Использование компьютерных технологий облегчает это взаимодействие, что позволяет организовать 
единое виртуальное пространство обучения и связать весь образовательный процесс в единое целое. 

Итоги исследования проводились после выполнения тестовых заданий в аудитории и дистанци-
онно. Основным критерием являлось правильное количество ответов на поставленные вопросы. Ре-
зультаты отражались после анкетирования участников и анализа отчетных документов. 

Исследование показало, что работа с тестами дистанционно вызывает сложности, которые связа-
ны с необходимостью постоянно обращаться к литературе, в то время как на занятии есть возможность 
проконсультироваться по содержательной части вопроса у преподавателя. При этом данный фактор 
имеет и положительную сторону – самостоятельный поиск ответа с помощью доступных средств инфор-
мации: учебников, сети Интернет и других, который способствует качественному результату. 

Анализ работы студентов группы СО-ОП-18 с тестовыми заданиями представлен на рисунке 1. 
Использование тестов на учебных занятиях позволяет выявить пробелы знаний как непосред-

ственно на занятии, так и в часы самостоятельной работы, что сказывается на концентрации студен-
тов, на конкретной теме дисциплины. Результаты показали, что использование тестовых заданий также 
успешно формулирует вопросы, разбираемые на консультации с преподавателем. При этом наиболее 
эффективными в учебной деятельности могут стать тестовые задания, включающие в себя элементы 
не только контроля, но и рассуждения, критического анализа. 

 
Список литературы 

 
1. Дроботенко Ю. Б. Возможности системного подхода в исследовании исследований в образо-

вании. – ТГУ. №1(8), 2012. – С. 142 – 143. 
2. Зарукина Е.В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке применению: учеб.-

метод. пособие / Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М. Новик. – СПб.: СПбГИЭУ, 2010 – 59 с. 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 221 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004:51.8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
МАТЕМАТИКИ 

Кабулова Ойгул Сапаровна 
учитель математики 

Спец.Школа-интернат № 56, г. Хива, Узбекистан 
 

Аннотация: В этой статье описывается, как использовать инновационные технологии в преподавании 
математики. Большое внимание уделяется обучению с использованием инновационных игр. Есть про-
цедура организации деловой игры. 
Ключевые слова: Образование, математика, государство, бизнес, игра, учитель, школа, урок. 
 

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS 
 

Kabulova Oygul Saparovna 
 

Abstract: This article describes how to use innovative technologies in teaching mathematics. Much attention 
is paid to learning using innovative games. There is a procedure for organizing a business game. 
Keywords: Education, mathematics, state, business, game, teacher, school, lesson. 

 
Инновационные технологии в образовании играют важнейшую роль - это организация образова-

тельного процесса, и она построится на качественно иных средствах, принципах, методах и технологи-
ях, и они позволяют достигнуть высоких образовательных эффектов, характеризуемых: усвоением 
максимального объема знаний; максимальной творческой активностью; широким спектром педагогиче-
ских практических навыков и умений [1-3]. 

В настоящее время в школах взят курс на внедрение информационных технологий по всем 
предметам в учебный процесс. Большое внимание в работе кабинета «Информатика и информацион-
ные технологии» уделяется внедрению новых информационных технологий в преподавании различных 
дисциплин, в том числе и математики. Мультимедийные презентации, выполненные с использованием 
приложения PowerPoint и содержащие текст, формулы, рисунки, анимации, звуковые и видеофрагмен-
ты, позволяют рационально организовать урок, сделать его более наглядным и насыщенным, активи-
зировать познавательную деятельность школьников. 

В образовании в настоящий момент применяют самые различные педагогические инновации. 
Можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии - информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении; личностно- ориентированные техно-
логии в преподавании предмета математики; информационно- аналитическое обеспечение учебного 
процесса и управление качеством образования учаўихся; дидактические технологии как условие 
развития учебного процесса. 

По мере того, как содержание, цель и задачи образовательного процесса в математике возрас-
тают с течением времени, совершенствуются его формы и методы. В настоящее время основным 
направлением деятельности педагога становится превращение в целостную систему новых техноло-
гий, позволяющих полностью реализовать поставленные цели. Точно так же в последние годы педаго-
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гическая технология использовалась в образовании. 
Национальная программа обучения персонала, реализованная в процессе обучения, и «Государ-

ственный образовательный стандарт» для средних школ четко определяют объем знаний, которые 
должны знать учащиеся. Преподаватели могут использовать различные формы педагогики, основан-
ные на новых педагогических технологиях, чтобы дать им возможность достичь своих учеников не 
только для получения твердых знаний, но и для того, чтобы направлять свои собственные способности 
к чтению и творческим исследованиям, развивать свои способности. Если вы хотите использовать ме-
тоды. Одна из основных задач преподавателей - мобилизовать все имеющиеся ресурсы для правиль-
ной организации учебного процесса. 

Каждый учитель должен всегда помнить, что обучение является основной формой обучения. Все 
процессы воспитания в наше время учат школьников мыслить и действовать самостоятельно. 

В этой работе мы хотим решить такие насущные проблемы в преподавании математики. 
Поскольку изучение математики немного сложнее, чем в других областях, у школьников разные 

уровни интереса и обучения. Поэтому важно держать учеников ближе к урокам, обогатить их интерес-
ными примерами и вопросами. Особенно, когда у учеников есть теорема или когда имеешь дело с бо-
лее сложными вопросами, их восприятие мозга замедляется, и у них начинают развиваться симптомы 
скуки. Если учитель не знает об этой ситуации вовремя и не пытается вывести их из этой ситуации, 
ожидаемая цель этого урока не будет достигнута. 

Не случайно «учитель - инженер человеческой души». Таким образом, учителя имеют возмож-
ность время от времени менять свою умственную деятельность. Создание дидактических игр важно, 
когда ученики чувствуют усталость во время урока. Примерами игр такого типа, которые мы использу-
ем в нашем опыте работы, являются «Игры действия». В этом типе игр есть соревнование за умствен-
ную работу школьников. Команда, которая выигрывает гонку быстро, правильно и быстро. На самом 
деле дети чаще учаться первыми, и мотивация слушать энтузиазм учителя гораздо выше. Умелые учи-
теля хорошо используют это. 

«Игры бизнеса», организованные в классах по математике, призваны расширить знания и навыки 
учащихся, но главное - повысить их интерес к урокам. Деловые игры могут быть выполнены с помощью 
решения проблем, образцов работы, тестов, устных вопросов и ответов. Целью деловой игры в 
обучение математики является: 

1. Повышение бдительность школьника во время урока 
2. Укрепление знаний и навыков 
3. Быстрое, гибкое и правильное обучение 
4. Повысить интерес учащихся к математике. 
Задача состоит в том, чтобы предоставить школьникам практические навыки, навыки или обога-

щение того, что у них уже есть, с использованием различных концепций и формул. 
Арифметика, алгебраическое упрощение, примеры задач, геометрические задачи, тестовые во-

просы или тесты могут быть использованы в игре действий. В любом случае, поскольку эти задачи 
необходимо решить как можно скорее, затраченное время является подходящим. 

Правила настройки деловой игры следующие: во-первых, «Игра в действие» предназначена для 
использования в течение коротких периодов времени, когда школьники истощены. В «Игре действий» 
ученики в классе сгруппированы по местам. Задание, которое необходимо выполнить (пример, задача, 
тест, вопрос, ответ), выбрано и установлено время границы. Доска разделена на разделы в зависимо-
сти от количества групп. Задача каждой группы должна быть записана или опубликована. Один ученик 
из каждой группы будет назначен на доске. Другой школьник будет продолжать работать на доске. Учи-
тель наблюдает за работой и временем, проводимым учениками. 

Группы будут суммированы, когда они выполнили все задачи на доске. Он ориентирован на пра-
вильное выполнение поставленной задачи и, во-вторых, на время, затраченное на эту задачу. Таким 
образом, результатом группировки является то, что группа с наиболее правильными ответами и 
наименьшим количеством времени тратится. Этот урок может быть проведен в 5-9 классах. Как только 
победители будут определены, студенты смогут вернуться к следующей сессии. Из опыта мы знаем, 
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что проведение дидактических игр по математике повышает эффективность урока и служит важным 
фактором повышения вовлеченности учащихся. 

Мы считаем, что включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интерес-
ным, создает у школьников хорошее настроение, облегчает преодоление трудностей в обучении и по-
вышает активность. Системная работа по использованию современных инновационных педагогических 
технологий и их элементов в образовательном процессе способствует повышению качества знаний по 
предмету математики. Все названные методы при целесообразном их применении стимулируют, акти-
визируют деятельность учащихся. 

Таким образом, в настоящее время наиболее эффективным является сочетание традиционных 
форм обучения и инновационных технологий в процессе обучения математике. Они дополняют друг 
друга и позволяют максимально реализовывать способности учащихся к самостоятельному обучению и 
значительно повышает эффективность работы преподавателя. 
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Введение 
Процессы глобализации распространили свое влияние практически на все виды деятельности, 

не обойдя стороной сферу спортивных технологий. Связано это с тем, что спортивный образ жизни 
становится неотъемлемой частью жизнедеятельности граждан. В последние десятилетия быстрыми 
шагами развивается спортивная индустрия, строятся новые стадионы. Стремительно развиваясь, 
спорт все больше обособляется в отдельный самостоятельный вид деятельности [1, с. 12]. Это поло-
жение относится и к науке. Наука о спорте становится полноценной научной дисциплиной, изучаемой 
отдельно, а не в рамках какой–либо другой науки [2, с. 158]. 

Быстрое развитие спортивной научной деятельности привлекает множество специалистов, кото-
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рые развиваются в различных областях знаний. Новые умы осуществляют огромный вклад в теорию, 
которая со временем приобретает практическое значение. Это касается и спортивных тренировок. Для 
того, чтобы контролировать и в дальнейшем изучать поведение человека, выполняющего физические 
упражнения, в настоящий момент используют самые современные технологии. 

С какой целью необходимо применять новые технологии и постоянно совершенствовать спор-
тивную индустрию? Делать это необходимо для достижения следующих основных результатов: 

a. обновление спортивной техники; 
b. получение новых спортивных результатов; 
c. мониторинг процесса тренировки с помощью современных инновационных технологий [3, 

с. 18]. 
Для того, чтобы занятие спортом давало свою эффективность, необходимо получение знаний, 

которые сосредоточены у ученых, тренера и различных специалистов. 
В связи с большой скоростью получения, обработки и применения новой информации, тренеру и 

спортсмену приходится постоянно учитывать нововведения и осуществлять их на практике [4, с. 32]. 
Технологии, которые в настоящее время находятся в арсенале у тренера, многообразны: начи-

ная от методик спортивной тренировки и оканчивая деловыми играми. 
В связи с вышеперечисленными доводами особую актуальность приобретает повышение уровня 

знаний тренеров или специалистов, являющихся практиками, в области современных технологий спор-
тивных тренировок. 

Методы и организация исследования 
Одной из инновационных технологий, которая активно внедряется во многие спортивные коман-

ды, является система наблюдения за спортсменом, имеющая название: Polar Team 2. Именно ее пред-
лагаем протестировать в настоящем исследовании. [5, с. 36] 

Для того, чтобы изучить современные технологии тренировок, были использованы следующие 
методы: 

o анализ литературных источников, посвященных данной теме; 
o пульсометрия: с помощью данного метода осуществлялась регистрация частоты сердечных 

сокращений; 
o педагогическое исследование; 
o математическая статистика. 
В исследовании принимало участие восемь человек, являющихся гимнастками. Для его проведе-

ния был организован тренировочный сбор. Для каждого из испытуемых были заранее выявлены мак-
симальные значения пульса. Также были распределены пульсовые зоны в виде процентов соответ-
ственно:  

50 – 59 %; 
60 – 69 %; 
70 – 79 %; 
80 – 89 %; 
90 – 100 %. 
По результатам пульсометрии тренеру предоставлялся отчет перед каждой тренировкой с соот-

ветствующими рекомендациями. Делая анализ представленных данных, тренер изменял приготовлен-
ную заранее нагрузку согласно рекомендациям. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего исследования, которое составило три дня, всего 
двум спортсменкам потребовалось уменьшение интенсивности нагрузки. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате анализа проделанной работы по изучению действия Polar Team 2 в художественной 

гимнастике, 100 % выполнили шесть гимнасток, двое спортсменок выполнили на 90 %. Среднее время 
длительности занятия составляло 2,5 – 3 часа. Интенсивность тренировки определялась с учетом дея-
тельности сердечно–сосудистой системы спортсменок. Распределение нагрузки в различные времен-
ные промежутки (табл. 1). 
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Таблица 1 
Среднее распределение нагрузки в зависимости от времени тренировки 

Пульс Время 

Минимум Средний Максимум 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 100 

63 140 189 00:35:16 00:38:29 00:31:48 00:21:56 00:06:34 

0,00% 71,00% 98,00% 25,60% 27,10% 22,90% 18,70% 5,10% 

 
Анализ данных, указанных в (табл. 1), показал, что большую часть времени гимнастки проводят 

во второй зоне мощности – пульс от 111 до 129 ударов в минуту. Такой результат поддается объясне-
нию: в данном промежутке времени выполнялось большое количество упражнений, при этом срок ми-
нут спортсменки тренировались с максимальной нагрузкой, что для организма представляет стресс. 

Заключение 
Осуществлять управление тренировочным процессом гимнасток является отнюдь не легким про-

цессом в виду того, что объектом выступают группа спортсменок, каждая из которых обладает индви-
дуальными психологическими и физиологическими особенностями. Для того, чтобы облегчить данный 
процесс и усилить его эффективность, было принято решение прибегнуть к современным технологиям 
ведения тренировочного процесса. 

Однако несмотря на наличие контроля с технической стороны, во многом успех будет зависеть и 
от действий тренера, который осуществляет постоянное наблюдение за состоянием подготовленности 
подопечных ему лиц. 

Проведенное исследование показало, что применение инновационных технологий в процессе 
тренировки является высокоэффективным. Мониторинг физического состояния спортсменок повлиял 
на разработку соответствующих рекомендаций для последующих тренировок. 

На основании вышеизложенного отметим, что, несмотря на активное внедрение техники во все про-
цессы жизнедеятельности граждан, в том числе и в спорт, тренеру все же необходимо постоянно осу-
ществлять контроль за тренировкой, разрабатывать рекомендации и осуществлять уход за спортсменом. 
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Аннотация: На сегодняшний день в медицине имеется большой набор гемостатических средств раз-
личного химического строения и механического действия для местной остановки кровотечения. При 
сравнении данных препаратов необходимо рассмотреть их безопасность для организма человека, эф-
фективность, стоимость, удобство в использовании и доступность. Поиск, разработка и внедрение но-
вых безопасных и эффективных средств, обеспечивающих надежный гемостаз, является актуальной 
задачей современной фарминдустрии. Задачей всех применяемых известных местных гемостатиче-
ских имплантов состоит в имитации специфических этапов естественного гемостаза и их ускорении или 
в быстром формировании фибринового сгустка в обход этих этапов. В данной статье представлены 
сведения о механизме обеспечения гемостаза, сравнительной эффективности и побочных известных 
эффектов современных кровоостанавливающих средств. 
Ключевые слова: гемостаз, кровотечение, гемостатические средства местного действия, раневая по-
верхность. 
 

LEADING HEMOSTATIC AGENTS OF LOCAL ACTION USED IN MEDICINE OF THE XXI CENTURY 
 

Saakyan Araik Rubenovich 
 
Abstract: Today in medicine there is a large set of hemostatic agents of different chemical structure and me-
chanical action for local bleeding arrest. When comparing these drugs, it is necessary to consider their safety 
for the human body, efficiency, cost, ease of use and availability. The search, development and implementa-
tion of new safe and effective means to ensure reliable hemostasis is an urgent task of the modern pharma-
ceutical industry. The task of all known local hemostatic implants used is to simulate specific stages of natural 
hemostasis and accelerate them or to rapidly form a fibrin clot bypassing these stages. This article presents 
information about the mechanism of hemostasis, comparative effectiveness and known side effects of modern 
hemostatic agents. 
Key words: hemostasis, bleeding, local hemostatic materials, wound surface. 

 
Важнейшей проблемой в современной хирургии является кровотечение, возникающее во время 

и после операции. Сокращение времени проведенной операции, улучшение её результатов, сниже-
ние риска возникновения осложнений и уменьшение расходов трансфузионных средств достигается 
благодаря надежному гемостазу. В случаях диффузной кровоточивости (например раневая поверх-
ность паренхиматозных органов) особое внимание уделяется местным гемостатикам, которые ло-
кально действуют более эффективно, чем другие методы остановки кровотечения. Существует 
огромный выбор гемостатических средств. Их изготовляют из таких веществ, как коллаген, окислен-
ная целлюлоза (ОЦ), фибрин, желатин, полисахариды, альбумин, неорганические вещества, полиме-
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ры. Несмотря на наличие широкого количества кровоостанавливающих средств, препаратов с иде-
альными гемостатическими свойствами нет. Целью данной работы является систематизация гемо-
статиков местного применения по их химическому строению и функциональным свойствам для опре-
деления оптимального и универсального средства. 

Ведущее место среди природных полимеров, обладающих гемостатическими свойствами, за-
нимает коллаген. Волокна из данного материала вызывают активную адгезию и агрегацию тромбо-
цитов. Получают гемостатические коллагеновые губки из тонкого раствора коллагена и тромбоцитов 
( для повышения гемостатической активности) с помощью метода лиофильной сушки. В процессе 
лиофилизации получают высокопористые губки, в которых объем сквозных и тупиковых пор состав-
ляет 90% общего объема губки. «Тромбокол» является одним из представителей таких губок, пред-
ставляющая собой пластину без запаха, белого цвета. В эксперименте in vivo было установлено, что 
время остановки капиллярно-паренхиматозного кровотечения при использовании губки «Тромбо-
кол» составляет 40 секунд. Данное гемостатическое средство обладает высокой адгезивностью, за 
короткий промежуток времени останавливает кровотечение, плотно прилегает к раневой поверхно-
сти, не влияет в общем кровотоке на функцию гемостаза, не оказывает раздражающего действия и 
удобен в применении. Таким образом, она отвечает всем требованиям аппликационных гемостати-
ческих средств локального действия. Клинические исследования показали, что «Тромбокол» значи-
тельно сокращает время гемостаза и стимулирует заживлению ран, поэтому данное гемостатиче-
ское средство является перспективным при использовании в качестве местного гемостатического, 
антисептического и ранозаживляющего средства [1, с. 275-280]. 

Также широко используются в хирургии гемостатические материалы на основе фибрина. Дан-
ные гемостатики состоят из вещества фибриногена, который, под действием факторов свертыва-
ния, приводит к образованию плотного плохо растворимого сгустка. Также существуют так называе-
мые фибриновые герметики. Они производятся в основном из компонентов плазмы и содержат 
фибриноген, тромбин с различным количеством фактора XIII, антифибринолитических агентов 
(апротинин) и хлорида кальция. В России наибольшее распространение получил комбинированный 
препарат «ТахоКомб» («Nycomed). При прикладывании к влажной поверхности и при контакт е с кро-
вью или другими жидкостями происходит высвобождение факторов свертывания (тромбин, фибри-
ноген) и запускается последний этап процесса коагуляции крови. Тромбин превращает фибриноген 
в фибрин-мономер, который спонтанно полимеризуется. Эндогенный фактор XIII катализирует об-
разование поперечных связей фибрина, создавая прочную, механически стабильную сеть. Приме-
нение этих средств позволяет достоверно сократить время остановки кровотечения и объем крово-
потери на этапе гемостаза [1, с. 281-284]. 

Одним из наиболее часто применяемых гемостатиков местного действия являются препараты на 
основе целлюлозы. Доступные гемостатические материалы получают из окисленной нативной целлю-
лозы (ОЦ) или окисленной регенерированной целлюлозы (ОРЦ). В настоящее время доступны гемо-
статики различных торговых названий из ОЦ: «Gelita-Cel» — порошок, марля, волокно; «Traumastem» 
— порошок, марля; «Okcel» — ткань различного плетения. ОРЦ: «Surgicel» — ткань различного плете-
ния, волокнистый материал, нетканое полотно. ОЦ получают путем окисления целлюлозы оксидом 
азота, а исходным материалом служит хлопковая, древесная, целлюлоза. ОЦ обладает высоким гемо-
статиеским, иммуностимулирующим, ранозаживляющим, антибактериальным и противовирусным дей-
ствием, хорошо рассасывается в организме, нетоксична, не вызывает воспалительной реакции в орга-
низме и стимулирует пролиферацию соединительной ткани. Данное гемостатическое средство удобно 
в применении, используется в виде ткани, что дает возможность моделировать её по размеру и разме-
щать на ране любой формы. Время гемостаза с помощью ОЦ составило 45 секунд. Также имеется ком-
бинированный ОЦ с антибиотиком Ванкомицином, что предупреждает развитие инфекционных ослож-
нений. Создание и внедрение высокоэффективных отечественных гемостатиков на основе целлюлозы 
является актуальной и перспективной задачей медицинских и фармакологических исследований, т.к 
отечественные гемостатические средства на основе ОЦ отсутствуют, а зарубежные довольно дороги, 
что ограничивает их применение [2, с. 18-23].  
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При сложных кровотечениях, которые возникают при травмах или во время резекции паренхима-
тозных органов, подтвердили свою эффективность желатиновые гемостатики («Spongostan», 
«Zhelfoum»). Они обеспечивают продолжительный гемостаз и предупреждает послеоперационные ге-
моррагические осложнения. Однако неблагоприятные клинические проявления в виде нейротоксиче-
ской реакции (анорексия, тревожность, тошнота, спутанность сознания) ограничивают их применение. 
Способность желатиновых материалов впитывать окружающие жидкости и за счет этого сильно увели-
чиваются в размерах, поэтому остаточное количество желатиновых гемостатиков необходимо тща-
тельно удалять путем обильной ирригации места их приложения. Все это создает предпосылки для 
создания более инновационных желатиновых гемостатиков, у которых будут отсутствовать данные по-
бочные действия [3, с. 132-138]. 

Гемостатические средства на основе полисахаридов появились относительно недавно. Основ-
ным материалом для данных гемостатиков служит соединение поли-N-ацетилглюкозамин, который со-
держит гликозаминогликан и микропористые полисахаридные полусферы. Механизм действия поли-N-
ацетилглюкозамина мультимодальный: с выпуском вазоактивных веществ (эндотелина) и активацией 
тромбоцитов с их концентрацией в месте кровотечения. Использование хитозана усиливает вазоко-
нстрикцию, а благодаря положительному заряду молекул на его поверхности происходит быстрая мо-
билизация тромбоцитов и факторов свертывания к месту травмы. Материал полностью адсорбируется 
в организме ферментами через 24-48 часов и может быть использован без предварительной подготов-
ки. Наиболее известными из полисаридных гемостатических материалов являются «CloSur», 
«ChitoSeal», «ChitoFlex», «TraumaDex» [4, с. 12-19]. 

Наиболее известным неорганическим гемостатическим средством является продукт «QuikClot» 
(Z-Medica, USA). Данный материал создан на основе цеолита. Предполагается, что механизм его гемо-
статического действия основан на поглощении жидкой составляющей крови, что приводит к концентра-
ции факторов свертывания и тромбоцитов на поверхности раны.  

Заключение 
На основании проанализированной литературы можно сделать вывод о том, что проблема оста-

новки кровотечения с использованием гемостатических средств остается актуальной. На сегодняшний 
день имеется широкий набор гемостатических препаратов местного действия и их комбинаций, однако 
каждый из них и каждые их формы имеют свои положительные и отрицательные стороны в каждой кон-
кретной хирургической дисциплине. Среди большого разнообразия используемых средств гемостатики из 
окисленной целлюлозы остаются универсальным и безопасным решением с постоянными технологиче-
скими обновлениями. Актуальной задачей современной экспериментальной медицины и фармакологии 
является разработка высокоэффективных отечественных гемостатических средств местного значения. 
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(мукополисахаридоз II типа). Описана история открытия данного заболевания, генетические изменения, 
проводящие к синдрому Хантера, характерные особенности заболевания, а также тенденции  и 
особенности в разработке подходов к лечению мукополисахаридоза II типа. 
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Abstract: The article deals with such a rare disease as hunter syndrome (type II mucopolysaccharidosis). The 
history of the discovery of this disease, genetic changes leading to hunter syndrome, characteristic features of 
the disease, as well as trends and features in the development of approaches to the treatment of type II 
mucopolysaccharidosis are shown. 
Keywords: Hunter syndrome, mucopolysaccharidosis type II, IDS gene. symptom, mutations. 

 
Медицине известен целый ряд редких генетических болезней, к ним относится и синдром 

Хантера (мукополисахаридоз II типа). Болезнь Хантера относится к лизосомальным накопительным 
заболеваниям и является, таким образом, системной. 

Мукополисахаридоз – редкая генетическая болезнь накопления, характеризующаяся 
неполноценностью лизосомальных ферментов, участвующих в расщеплении гликозаминогликанов. На 
сегодня согласно классификации MсKunsick и Neufeld описаны 7 типов мукополисахаридоза: I, II, III, IV, 
VI, VII и IX [6]. Каждый тип характеризуется недостаточностью определенного лизосомального 
фермента и накоплением различных гликозаминогликанов (дерматан сульфат, кератан сульфат, 
хондроитин сульфат, гепаран сульфат) [7]. 

Прошло более 100 лет с момента первого описания синдрома Хантера, 10 лет - с начала 
широкого применения ферментной заместительной терапии этой болезни и менее года со дня первого 
в истории медицины применения технологии редактирования генома пациенту с этим редким 
заболеванием. Первым в истории медицины человеком, принявшим участие в этом исследовании, стал 
44-летний пациент с синдромом Хантера [4]. 

Мукополисахаридоз II типа или синдром Хантера, назван в честь впервые описавшего этот тип 
заболевания канадского терапевта Чарльза Хантера в 1917 году. Распространенность 
мукополисахаридоза II типа в мире варьирует от 0,75 на 100000 живорожденных в Бразилии до 2,16 на 
100 000 живорожденных в Эстонии. Данный тип мукополисахаридоза является редким в Австралии, где 
составляет 9% от всех типов мукополисахаридоза; в Норвегии – 4%; не зарегистрировано ни одного 
пациента с мукополисахаридозом II типа в Саудовской Аравии [5]. 

По данным всемирной базы данных мутаций, описаны 584 мутации в гене IDS, приводящие к 
развитию заболеванию мукополисахаридоза II типа. Тип наследования данного типа 
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мукополисахаридоза - сцепленный Х-хромосомой, по этой причине в основном 
мукополисахаридозом II типа болеют мальчики. При синдроме Хантера происходит снижение 
активности лизосомального фермента идурсульфаза-альфа, что является причиной активного 
накоплению дерматан и гепаран сульфатов во всех соединительнотканных структурах организма [1]. 
Клинически синдром Хантера протекает полиорганным поражением с вовлечением в 
патологический процесс сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с поражением ЦНС в виде 
гидроцефалии и задержки ментального развития от легкой до тяжелой степени. При этом для 
некоторых пациентов характерно нормальное интеллектуальное развитие. Пациенты с 
мукополисахаридозом II типа имеют висцеральный фенотип: гаргоилизм, гипостатура, 
макроцефалия, макроглоссия, пупочные и паховые грыжи, гепатоспленомегалия, множественные 
дизостозы, кифосколиоз, тугоподвижность во всех группах суставов [9]. 

Болезнь Хантера не входит в целевой послеродовый скрининг. Клинически болезнь при 
рождении не проявляется. Первые симптомы появляются в возрасте 2–4 лет. Первые признаки – 
обструкция верхних дыхательных путей за счет увеличения миндалин и полипообразования, 
увеличение языка, огрубление черт лица, гепатоспленомегалия, скованность суставов, изменения 
скелета, отставание в росте, кифоз, сколиоз, компрессионные синдромы спинного мозга и 
периферических нервов. В дальнейшем присоединяются патологические изменения со стороны глаз, 
слуха, сердца, кожи. Липомоподобные изменения кожи у пациентов считаются типичными для болезни 
Хантера. Примерно у 30 % пациентов развивается артериальная гипертония [6]. 

В тяжелых случаях (минимальная остаточная активность фермента) поражается центральная 
нервная система с развитием когнитивного дефицита и в дальнейшем – умственной отсталости. При 
этих так называемых нейропатических формах пациенты умирают во второй декаде жизни, в то время 
как при легких формах могут достигать и пожилого возраста [1]. 

Основная тенденция в разработке подходов к лечению мукополисахаридоза - поиск препаратов, 
которые бы не только снимали основные экстраневральные симптомы заболевания, но и позволяли бы  
корректировать тяжелые неврологические нарушения [2]. По мнению многих исследователей, для 
достижения оптимального эффекта лечение должно начинаться на досимптомной стадии болезни, т.е 
до развития необратимого повреждения центральной нервной системы [8]. Обсуждается 
необходимость раннего начала терапии и в связи с этим возможность проведения массового скрининга 
новорожденных. Получены результаты по повышению продолжительности и качества жизни при 
ферментной заместительной терапии, и, кроме того, выполнены первые работы с использованием 
генотерапии и других методов лечения при мукополисахаридозе [10]. 

Несмотря на все успехи, достигнутые в лечении мукополисахаридоза, симптоматической терапии 
принадлежит важная роль в поддержании качества и продолжительности жизни, смягчении основных 
клинических проявлений и профилактике осложнений. Мультисистемность поражения при 
мукополисахаридозе обуславливает необходимость мультидисциплинарного подхода при 
обследовании и лечении пациентов с данной патологией. Следует заметить, что из медикаментозных 
средств наиболее часто используются гепатопротекторы, актиконвульсанты, сердечно-сосудистые и 
противовоспалительные средства [3]. Немедикаментозная терапия включает лечебную физкультуру, 
направленную на укрепление мышечного корсета и уменьшение нагрузки на позвоночник и суставы, а 
также курсы общего массажа и бальнеотерапию. Из хирургических вмешательств наиболее часто 
выполняются антиглаукоматозные операции, грыжесечения, аденотонзиллэктомии, шунтирование 
головного мозга при гидроцефалии, трахеостомии, операции по поводу карпального туннельного 
синдрома, протезирование клапанов сердца и тазобедренного сустава. 

Мукополисахаридоз II типа - редкое заболевание, поэтому необходимо создание и ведение 
регистров, которые позволят изучать естественное течение болезни и эффективность проводимой 
терапии. Ранняя диагностика и все виды лечения (ферментная заместительная терапия и 
симптоматическая терапия) - ключевые факторы, помогающие затормозить течение заболевания, 
смягчить клинические симптомы, улучшить качество и увеличить продолжительность жизни. 
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Областная психиатрическая больница N 3 
 

Аннотация: У одного и того же человека при повторных замерах времени рекальцификации (по 20 раз) 
с интервалом от 2 до 15 месяцев тип распределения (разброса) полученных инвариант свертывания 
цитратной плазмы может быть сходен /r=0,4-058/ (по крайней мере у пациентов психиатрического ста-
ционара, находящихся  там месяцами и годами с одним и тем же режимом дня). Можно ли утверждать, 
что характер распределения /скачки/ (как и характер человека /хаотическая составляющая/) – более 
стабильная величина, чем среднеарифметическая? 
Ключевые слова: разброс, хаос, стохастичность, распределение, вариативность, время рекальцифи-
кации, свертывание крови, шизофрения. 
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Abstract: In the same person, with repeated measurements of the recalcification time (20 times) with an inter-
val of 2 to 15 months, the type of distribution (scatter) of the obtained citrate plasma coagulation invariant can 
be similar /r = 0.4-058/ (at least for patients in a psychiatric hospital who are there for months and years with 
the same daily regimen). Can it be argued that the nature of the distribution /jump/ (like human behavior, 
handwriting /the chaotic component/) is a more stable quantity than the arithmetic mean? 
Key words: scatter, chaos, deterministic chaos, stochasticity, distribution, variability, recalcification time, blood 
coagulation, schizophrenia. 

 
Предыдущими исследованиями показано, что характер распределения показателей времени 

свертывания одной и той же пробы плазмы или крови примерно однотипен на протяжении 6-8 часов 
замеров. [1; рис. 3 по источнику 2] Сохраняется ли «рисунок» распределения разбросов (стохастич-
ность) у индивидуумов месяцами? Поскольку жизнь обычных людей разнопланова (стрессы, нагрузки, 
недосыпания, температурные сдвиги и пр.), в данной работе были проведены исследования на группе 
больных шизофренией, находящихся месяцами и годами в одном и том же стационаре (со стабильным 
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режимом дня и однотипным для каждого пациента лечением). 
Материалы и методы. Кровь забирали у 24 лиц психиатрического стационара по два раза с 

разницей в сроках забора крови от 2 до 15 месяцев. [3] Вариативность времени свертывания цитратной 
плазмы (обедненной тромбоцитами) определялась примерно по 20 повторам замеров в каждом образ-
це крови (всего 960 замеров).  Время рекальцификации оценивали по S. Bergeihof, L. Roka /1954/ [4].  

Рассчитывали среднеарифметическую величину (М, Мср.), отклонение среднеарифметической вели-

чины (m), среднеквадратическое отклонение (ȱ), выраженное в процентах к среднеарифметической вели-

чине (коэффициент вариации), дисперсию, моду, эксцесс, коэффициент асимметрии, парной корреляции. 
Результаты. У одного и того же донора инварианты многократных замеров времени свертыва-

ния крови, взятой в разные месяцы, распределяются на гистограмме зачастую сходно (рис. 1).  
   

 
Рис. 1. Индивидуальная повторяемость формы гистограмм распределения инвариант времени 

рекальцификации (свертывания плазмы крови) на протяжении нескольких месяцев 
 
Между результатами первого и повторного исследования (табл. 1) одного и того же человека со-

гласно рассчитанному коэффициенту парной корреляции существует определенная (умеренная) связь. 
 

Таблица 1 
Показатели вариативности времени рекальцификации цитратной плазмы одного и того же че-

ловека (больных шизофренией) в разные дни 

N Дата 
эксперимента 

n M±m Мода Дисперсия 
(D) 

ȱ% Коэффициент 
асимметрии 

(As) 

Эксцесс 
(Ex) 

1 А-ва Л., 44 года 

 27.12.1990 г. 20 148±5 138 599 16 0,90 -0,11 

 17.4.1991 г. 20 151±4 155 326 11 -0,06 -8,36 

2 А-на Л., 50 лет 
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N Дата 
эксперимента 

n M±m Мода Дисперсия 
(D) 

ȱ% Коэффициент 
асимметрии 

(As) 

Эксцесс 
(Ex) 

 14.01.1991 г. 20 129±8 138 1232 28 -1,98 4,80 

 20.03.1991 г. 20 161±9 171 1794 26 -2,70 7,60 

3 Е-ев П., 34 года 

 25.07.1990 г. 20 187±5 194 352 11 -0,05 -0,76 

 25.10.1991 г. 20 173±5 168 492 12 0,51 0,13 

4 Е-ин А., 45 лет 

 18.07.1990 г. 22 185±9 178 1851 23 0,03 -0,19 

 6.03.1991 г. 20 172±6 165 735 16 0,71 0,43 

5 З-ий К., 55 лет 

 25.07.1990 г. 20 166±6 139 637 15 0,36 -1,00 

 15.05.1991 г. 21 198±5 188 587 12 0,66 -0,006 

6. И-ов В., 41 год 

 21.06.1991 г. 20 260±5 257 379 8 -0,26 -0,69 

 1.11.1991 г. 20 257±5 267 478 8 0,07 -0,64 

7 К-ва М., 62 года 

 15.01.1991 г. 20 164±7 155 1071 20 -0,03 -0,96 

 20.03.1991 г. 20 183±5 165 551 13 -0,12 -1,61 

8 К-ов М., 55 лет 

 15.05.1991 г. 20 200±5 195 619 12 -2,2 5,80 

 18.07.1992 г. 22 171±10 165 779 28 0,64 -0,28 

9 М-ва В. , 57 лет 

 11.01.1991 г. 20 261±8 251 1180 13 0,16 -0,35 

 24.04.1991 г. 20 189±5 186 2785 13 -1,87 5,40 

10 М-ев И., 62 года 

 20.09.1991 г. 20 123±2 121 71 6 -0,03 0,23 

 16.10.1991 г. 20 141±4 137 297 12 0,02 -1,18 

11 М-ва М., 46 лет 

 15.10.1990 г. 20 158±8 162 1279 23 -0,27 -0,56 

 13.09.1991 г. 20 163±5 166 1661 24 -2,90 9,30 

12 М-на Н., 53 года 

 15.11.1990 г. 20 171±6 201 806 17 -0,12 -1,61 

 14.10.1991 г. 20 210±8 200 1076 16 0,86 0,97 

13 М-ва Г., 41 год 

 15.01.1991 г. 20 407±15 385 4801 17 0,71 -0,12 

 24.04.1991 г. 20 225±9 206 1646 18 0,69 -0,30 

14 Н-на В., 63 года 

 4.07.1990 г. 21 183±3 185 242 8 -0,33 -1,00 

 20.03.1991 г. 21 160±3 161 182 8 -2,90 9,80 

15 С-ий А., 39 лет 

 6.02.1991 г. 20 180±10 180 2110 25 -2,75 0,29 

 16.05.1991 г. 21 199±7 186 1033 16 0,46 0,10 

16 С-ва Н.,  63 года 

 21.06.1990 г. 14 189±7 178 670 14 0,63 0,52 

 6.03.1991 г. 20 199±7 208 980 16 -0,18 -1,06 

17 С-ко Л., 60 лет 
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N Дата 
эксперимента 

n M±m Мода Дисперсия 
(D) 

ȱ% Коэффициент 
асимметрии 

(As) 

Эксцесс 
(Ex) 

 14.01.1991 г. 20 143±5 142 630 17 0,72 -0,40 

 20.03.1991 г. 20 196±7 179 1120 17 1,2 0,88 

18 С-ов В., 52 года 

 18.08.1990 г. 22 172±6 170 606 16 -0,002 -0,80 

 15.05.1991 г. 21 175±1 182 370 12 -0,62 -0,62 

19 С-ва М., 53 года 

 27.07.1990 г. 20 173±7 150 861 17 0,34 -1,20 

 29.05.1991 г. 20 167±4 156 263 10 0,46 -1,10 

20 Т-ев Н., 60 лет 

 6.02.1991 г. 20 202±5 216 605 12 0,30 -0,59 

 17.04.1991 г. 20 175±7 153 1027 18 0,91 -0,33 

21 Т-ин С., 45 лет 

 11.10.1990 г. 20 164±5 153 517 14 0,68 -0,27 

 11.09.1991 г. 20 208±3 202 179 6 0,39 -0,11 

22 Ч-на В., 64 года 

 27.07.1990 г. 20 201±6 191 823 14 0,98 -1,02 

 29.05.1991 г. 20 174±5 171 517 13 -1,18 -1,18 

23 Ш-на И., 52 года 

 24.04.1991 г. 20 125±4 119 253 13 1,40 2,4 

 13.09.1991 г. 21 171±3 173 181 8 -3,00 9,8 

24 Я-ев А., 55 лет 

 21.06.1991 г. 20 173±3 179 236 9 -0,23 -0,47 

 11.10.1991 г. 20 196±3 188 172 7 0,30 -1,17 

         

Коэффициент парной корреляции (r) 

r 0.58   0,56 0,51 0,47 0,56 0,16 0,39 

 
Коэффициент корреляции парных значений /r/ (исходных и повторных через 2-15 месяцев) вре-

мени рекальцификации составляет для среднеарифметической величины - 0,58, для отклонений сред-

ней арифметической (m) - 0,56, дисперсии - 0,47, коэффициента вариации (ȱ%; т.е. среднеквадратиче-

ского отклонения, выраженного в процентах к Мср.) - 0,56, моды - 0,51, эксцесса (оценки степени ост-
ровершинности) - 0,39. Между коэффициентами асимметрии корреляции не выявлено (спектры рас-
пределений могут развернуться «справа-налево» [5]). 

Вывод. У одного и того же человека в течение нескольких месяцев гистограмма (тип распреде-
ления) результатов замеров времени свертывания плазмы крови сходен, если есть значимый разброс 
инвариант. В случаях резко суженного разброса индивидуализация не выявляется. Коэффициент пар-
ной корреляции среднеарифметической величины (Мср.), среднеарифметического отклонения (m), 

сверднеквадратического отклонения (ȱ), выраженного в процентах к среднеарифметической величине, 

моды составил 0,51-0,58, то есть повторяемость объективна. 
По парным гистограммам видно, что даже в случае смещения среднеарифметической величины 

«стиль хаотичности» (как и характер человека, почерк …) сохраняется. Можно ли вариативность времени 
рекальцификации считать индивидуальной характеристикой? Вопрос остается открытым. При замерах в 
приборах /коагулометрах/ вариативность может утратиться под действием физических полей. 
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Аннотация: Из 10 сенситивов, воздействующих дистантно (руками) на цитратную плазму крови, лишь 
одному удалось значимо изменить (сократить) время свертывания (в среднем на 33%). Вариативность 
(разброс получаемых инвариант) в 4 образцах плазмы из 17 повысилась (в 1,5 раза), в других четырех 
снизилась на треть. 
Ключевые слова: экстрасенсорика, экстрасенсы, сенситивы, кровь, коагуляция, биополе, дистантное 
биофизическое воздействие. 
  

REMOTE BIOPHYSICAL ACTION OPERATORS (EXTRASENS) FOR THE TIME OF COAGULATION OF 
BLOOD PLASMA 

 
Kuznik Boris Ilyich, 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Landa Ilona Vilenovna 

 
Abstract: Of the 10 sensitivities that act distantly (with hands) on citrate blood plasma, only one was able to 
significantly change (shorten) the coagulation time (on average by 33%). The variability (scatter of the resul t-
ing invariants) in 4 plasma samples out of 17 increased (1.5 times), in the other four decreased by a third. 
Key words: extrasensory perception, psychics, sensitivities, blood, coagulation, biofield, distant biophysical 
effects. 

 
О дистантном биофизическом воздействии (так называемом биополе) вышло множество публи-

каций [1-5 и др.], чаще противоречивого содержания. В данной работе была сделана попытка понять, 
могут ли сенситивы изменить свертываемость крови in vitro (то есть, к примеру, могут ли инициировать 
тромбоз у пациента).  

Материалы и методы. Использовали свежую цитратную плазму от 17 доноров станции перели-
вания крови. Время рекальцификации оценивали по S. Bergeihof, L. Roka /1954/ [6]. В эксперименте 
участвовали 10 сенситивов, именующих себя экстрасенсами. Производили 9-32 замера до воздействия 
операторов, далее столько же во время воздействия (операторы сидели за столом, на котором стояла 
пробирка с плазмой крови) и после ухода сенситива из помещения. 

Статистическую обработку проводили с использованием критериев Стьюдента, Фишера и Вилкоксона. 
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Результаты. Всем операторам давалась установка «Замедлить свертываемость» (как бы для 
профилактики тромбозов). В итоге ни в одном образце плазмы из 17 торможения коагуляции зафикси-
ровано не было.  

 
Таблица 1 

Дистантное биофизическое воздействие операторов (экстрасенсов) на время рекальцификации 
цитратной плазмы крови 

N Операторы Контроль Во время или после воздействия 
операторов 

n (число 
замеров) 

M±m, 
сек. 

ȱ% n (число 
замеров) 

M±m, 
сек. 

ȱ% 

 

I. Уменьшение вариабельности времени рекальцификации, сек. 

(разность  ȱ% > 2%) 

1 
2 
3 
4 

Действие оператора  В. 
Действие оператора  Э. 
Действие оператора  Э. 
Действие оператора  Л. 

32 
20 
20 
9 

85±2 
285±4 
200±3 
168±9 

13,3 
5,9 
8,7 

15,1 

32 
20 
20 
9 

79±1* 
276±2х 
207±3 
113±5** 

7,2о 

3,2 о 
6,1 

12,9 

Мср. 184,5 10,7  168,7 7,4 

 

II. Повышение вариабельности времени рекальцификации, сек. 

(разность  ȱ% > 2%) 

1 
2 
3 
4 

Действие оператора  С. 
Действие оператора  Э. 
Действие оператора  Щ. 
Действие оператора  Э. 

10 
10 
8 
15 

184±4 
224±5 
175±4 
179±5 

7,3 
7,7 

10,0 
4,8 

10 
10 
8 
15 

171±7* 
225±8 
174±5 
173±4 

12,8 о 
11,2 
13,0 
7,4 о 

Мср. 190,5 7,45  186,8 11,1 

 

III. Вариабельность не меняется (разность  ȱ%  < 2%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Действие оператора  А. 
Действие оператора  Э. 
Действие оператора  Б. 
Действие оператора  Т. 
Действие оператора  Т. 
Действие оператора  П. 
Действие оператора  Щ. 
Действие оператора  К. 
Действие оператора  С. 

20 
10 
30 
20 
20 
20 
12 
20 
20 

201±4 
182±9 
230±2 
181±2 
123±2 
149±2 
193±4 
181±1 
180±2 

8,5 
16,8 
5,3 
4,3 
7,3 
4,4 
8,0 
3,2 
5,2 

20 
10 
30 
20 
20 
20 
12 
20 
20 

203±3 
173±10 
231±3 
181±2 
121±2 
147±1 
185±4 х 
181±1 
178±2 

6,7 
18,5 
6,7 
5,4 
8,4 
4,0 
7,6 
2,9 
5,2 

Мср. 180,0 7,0  177,8 7,3 

 

Всего (в 17 образцах крови):       

 Число замеров (n) 296   296   

 Мср.  184   177 х  

 ±m  ±11   ±11  

 ȱ%   7,99   8,18 

Примечание: * - Р<0,05,   ** - Р<0,001 по критерию Стьюдента 
                        (Р – вероятность возможной ошибки); 
                        х – Р<0,05 по критерию Вилкоксона; 
                        о – Р<0,025 по критерию Фишера. 
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Достоверное сокращение времени рекальцификации (коагуляции) зафиксировано в 5 образцах 
плазмы из 17 (на 7%, 3%, 33%, 7% и 4%). (Табл. 1) То есть клинически значимо на кровь смог бы по-
действовать лишь один сенситив из десяти. С данным оператором был проведен еще один экспери-
мент по влиянию сразу на 4 образца плазмы (четырех доноров). (Табл. 2) 

 
  Таблица 2 

Дистантное биофизическое воздействие оператора на время рекальцификации плазмы 
четырех доноров 

N 
(образцы плазмы 

доноров) 

До воздействия 
оператора 

Во время воздействия опе-
ратора 

После воздействия опера-
тора 

n M±m, 
сек. 

ȱ% n M±m, 
сек. 

ȱ% n M±m, 
сек. 

ȱ% 

1 
2 
3 
4 

9 
9 
9 
9 

175±8,8 
168±8,7 
161±8,7 
139±6,3 

15 
15 
16 
14 

9 
9 
9 
9 

109±5,1* 
113±5,1* 
108±4,7* 
106±4,9* 

13 
13 
13 
14 

9 
9 
9 
9 

134±5,7* 
128±5,9* 
132±5,9* 
106±6,4 

13 
14 
13 
18 

Всего замеров 
108 

36   36   36   

Мср.  160,7 15,0  109,0 13,2  125,0 14,5 

Дисперсия (D)  1459  207х  433х 

Примечание: * - Р<0,05  по критерию Стьюдента  (Р – вероятность возможной ошибки), 
                        х – Р<0,05 по критерию Вилкоксона, 
                        n – число измерений. 
 
В четырех образцах плазмы доноров в период воздействия оператора время свертывания до-

стоверно сократилось на 38%, 33%, 33% и на 24% (в среднем на 32%); дисперсия снизилась в 7 раз. 
После воздействия коагуляция также происходила быстрее контроля (в среднем на 22%); дисперсия 
повысилась в два раза, но оставалась в три раза ниже контрольного значения. 

Поскольку большинство операторов фактически не смогли изменить время рекальцификации, 
был проанализирован другой показатель - вариативность разброса полученных инвариант замеров. 
Результаты были разделены на три группы (табл. 1) по среднеквадратическому отклонению. В 9 экспе-
риментах из 17 вариативность значимо не менялась, в 4 опытах из 17 – повысилась в среднем на 49%, 
и еще в 4 образцах плазмы снизилась в среднем на 31% (см. табл. 1). То есть вариативность – более 
чувствительный показатель, чем абсолютное время свертывания.   

Вывод. Лишь один оператор из десяти смог значимо изменить (сократить) время свертывания 
плазмы крови. Затормозить процесс коагуляции не удалось ни одному сенситиву. В четырех образцах 

плазмы крови из 17 разброс получаемых значений времени свертывания (ȱ%) повысился в среднем на 

50%, в четырех – снизился на треть. 
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Аннотация: медицинская деятельность В.И. Даля начинается в 1826 году. Владимир Иванович Даль 
познакомился с оренбургским генерал-губернатором и в 1833 году приехал в Оренбург, где прослужил 
восемь лет. В 1841 году В.И. Даль переехал в Санкт-Петербурге, где занял важную должность, но про-
должал заниматься медициной. 
Ключевые слова: Даль, врач, окулист, гомеопатия, Оренбург. 
 

V. I. DAL-CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ORENBURG REGION MEDICINE 
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Korotkov Mikhail Aleksandrovich, 
Stanchina Olesya Alekseevna 

 
Abstract: medical activity Of V. I. dal begins in 1826. Vladimir Ivanovich Dal met the Orenburg Governor-
General and in 1833 came to Orenburg, where he served for eight years. In 1841, V. I. Dal moved to St. Pe-
tersburg, where he took an important position, but continued to practice medicine. 
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Введение: статья посвящена медицинской деятельности писателя, публициста, филолога, врача 

Владимира Ивановича Даля во время пребывания в городе Оренбург, где он внес огромный вклад в 
развитие медицины. 

Цель исследования: оценить вклад В.И. Даля в устройство и развитие медицины Оренбург-
ской области. 

Материалы исследования: научный фонд библиотеки. 
Методы исследования: аналитический. 
Результаты исследования. 
В.И. Даль родился в 1801 г., 10 ноября, в городе Луганск в семье старшего лекаря литейного 

завода. Отец, Иван Матвеевич Даль, был богословом и медиком, знал восемь языков. Мать, Мария 
Христофоровнасвободно владела пятью языками. Она дала своим детям превосходное начальное 
образование. 

Медицинская деятельность Владимира Ивановича Даля берет свое начало с 1826 года, когда он, 
находясь в Дерпте, приступил к изучению хирургии у профессора И.Ф. Мойера – вместе с прославив-
шимися впоследствии хирургами Н.И. Пироговым и Ф.И. Иноземцевым. [5] 
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Н.И. Пирогов вспоминал: «За что ни брался В.И.Даль, все ему удавалось усвоить… Пристра-
стился к хирургии и, владея необыкновенной ловкостью в механических работах, скоро сделался и 
ловким оператором». 

Из-за начавшейся русско-турецкой войны всех студентов-медиков отправили на войну. Для 
В.И.Даля сделали исключение, ему было разрешено досрочно защитить диссертацию на степень док-
тора медицины по вопросам трепанации черепа и скрытому изъязвлению почек. В марте 1829 года он 
направился на войну, где прошел ординатором передвижного госпиталя и был награжден «за усердную 
службу» орденом Св. Анны 3-й степени. 

Кроме того, Владимир Иванович заведовал лазаретом в Умани, боролся с холерой в Каменец-
Подольске, впоследствии получил награду – Владимирский крест с бантом. В.И.Даль стал работать 
ординатором в петербургском военном госпитале. Вскоре он приобрел известность знаменитого хирур-
га, особенно окулиста. Сделал более сорока операций по поводу катаракты. 

В.И.Даль познакомился у В.А. Жуковского с его другом - В.А. Перовским, который был оренбург-
скимгенералом-губернатором. Он и пригласил врача и литератора на службу к себе в город Оренбург.  

Позднее, оставив хирургическую практику, Владимир Иванович пристрастился к офтальмологии 
и гомеопатии. Более 5 лет проводил собственные исследования. Он ставил опыты на больных и на 
себе, исследовав действие различных препаратов. [1] 

В Оренбург В.И. Даль приехал летом 1833 г. и прослужил здесь восемь лет. Даль положил нача-
ло медицине Оренбургского края, современный военный госпиталь на Парковом проспекте начал стро-
иться за городом возле западных ворот. [3] В 1836 году по его инициативе и выдающего врача Соколо-
ва было построено деревянное здание холерных бараков для изоляции больных холерой. Оренбург-
ские медики во главе с В.И. Далем активно проводили оспопрививание. [4] 

Во время частных поездок по деревням Даль-чиновник превращался в доктора. В селах не было 
медицинской помощи, и крестьяне приходили к нему за лекарством и врачебным советом. По его ини-
циативе в Оренбурге была построена бесплатная больница для удельных крестьян. [2] 

В 1841 году В.И. Даль вновь оказался в Санкт-Петербурге, где занял важную должность, но от 
медицины и тут не отказался. Он посещал заседания «Пироговского врачебного кружка», где слушали 
доклады, сообщения и обсуждали спорные вопросы, разбирая случаи из медицинской практики. Тра-
диции Пироговского кружка Владимир Иванович Даль продолжил самостоятельно при службе в Ниж-
нем Новгороде. Раз в неделю у него дома собирались нижегородские врачи и вели ученые беседы по 
медицине на латинском языке. 

А в дальнейшем Даль, не занимаясь медициной профессионально, всегда в случае необходимо-
сти оказывал окружающим врачебную, в том числе хирургическую помощь. Им были изучены различ-
ные вопросы о гомеопатии и народных методах лечения, содержание которых определяли выпущен-
ные им статьи по медицине.  

Неоценимвклад Даля в развитие и распространение средств народного врачевания. Как утвер-
ждал Владимир Иванович, назначение врача – жить среди общества, бороться ежедневно с причудами 
его, привычками, слабостями и условными обычаями … врач должен изучать все причуды, поверья, 
обычаи народа, должен знать, к каким средствам люди обыкновенно в известных случаях немощи при-
бегают, как их при этом наставлять, поучать и предостерегать. 

Необходимо отметить, что в 1861 г. в «Толковом словаре» В.И. Даля содержатся анатомические 
и хирургические термины, народные выражения, относящиеся к лечению больных, подробные описа-
ния латинских выражений. Это делает словарь не только лингвистическим, но и медицинским. 

Памятники великому подвижнику русского слова были поставлены в Оренбурге, в Нижнем Нов-
городе, а в Москве – два. Учреждены золотая медаль Владимира Даля и орден Владимира Даля. Эти 
награды вручаются известным общественным деятелям, врачам, историкам, филологам и писателям. 

Заключение. 
Один из видных русских деятелей XIX века, автор прославленного «Толкового словаря живого 

великорусского языка», публицист и писатель Владимир Иванович Даль являлся естествоиспытателем 
и врачом, который внес большой вклад, в том числе и в развитие оренбургской медицины.  
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Аннотация: Птицеводческая отрасль является самой быстроразвивающейся в животноводстве. Она 
характеризуется наукоемкостью, необычайной динамикой развития. Его быстрые темпы воспроизвод-
ства, быстрый рост птицы, высокая продуктивность, выживаемость, минимальные трудовые и матери-
альные затраты на производство птицеводческой продукции, делают разведение птицы одной из са-
мых перспективных отраслей во всем мире. 
Ключевые слова: птицеводческая продукция, корма, технологии, породы птиц, птицефабрики. 
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Abstract: the Poultry industry is the fastest growing in animal husbandry. It is characterized by science inten-
sity, extraordinary dynamics of development. Its rapid reproduction rates, rapid growth of poultry, high produc-
tivity, survival, minimum labor and material costs for the production of poultry products, make poultry breeding 
one of the most promising industries in the world.  
Key words: poultry products, feed, technologies, bird breeds, poultry farms. 

 
Птицеводческие продукты представлена пером, мясом, яйцом, пухом и органическими удобрени-

ями. Самыми распространёнными породами птиц, которые выращиваются в разных регионах России, 
являются индюки, утки, куры и гуси. Также с каждым годом все больше начинают выращивать страу-
сов, цесарок и перепелок. Но пока все-таки птицеводческая отрасль отдает большее предпочтение 
именно курам, так как именно они обеспечивают население высококачественным экологически чисты-
ми яйцами и мясом птицы [2, с.10]. 

В нашей стране птицу разводят практически повсеместно, именно поэтому птицеводство в Рос-
сии, районы которого находятся во многих областях, считают одной из ведущих животноводческих от-
раслей с перспективой развития в будущем. Птицу в нашей стране можно разводить повсеместно, бла-
годаря птицеводческим хозяйствам, так как там можно создать благоприятный микроклимат для птицы, 
в котором они не будут зависеть от капризов погоды и прочих факторов. Для того, чтобы они могли 
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функционировать так, как необходимо, их создают в основном в зерновых районах или рядом с круп-
ными промышленными центрами, чтобы было проще организовать доставку корма для птицы. 

В дореволюционные времена разведением птицы занимались крестьяне и помещичьи хозяйства, 
среди разных пород птицы предпочтение отдавалось курам, их количество составляло девяносто про-
центов от общего поголовья в стране. Сейчас в стране имеется промышленное производство, состоящее 
из шестисот сорока одного предприятия. В это число входят четыреста двадцать пять фабрики, на кото-
рых занимаются получением яиц, сто тридцать семь фабрик разводят бройлеров, пятьдесят предприятий 
занимаются племенным разведением, девять ферм выводят уток, двенадцать – гусей, 5 – индюков, и 3 – 
перепелок. Эти предприятия в год производят до пятидесяти пяти миллиардов яиц и двух миллионов тон 
мяса птицы. Всплеск роста птицеводческой отрасли наблюдался в 1990-м году, когда за год удалось по-
лучить тридцать пять миллиардов яиц и тысячу семьсот тонн мяса птицы. Но уже к 2000-му году количе-
ство птичьего поголовья сократилось на сорок пять процентов. Начался спад производства и значительно 
снизилась эффективность птицеводства. К этим проблемам привело снижение процента государственно-
го финансирования данной отрасли, низкая платежеспособность россиян, дорогостоящий корм для птиц 
и износ оборудования без возможности проведения модернизации [1, с.105]. 

Также, к спаду производства привело и то, что практически перестали выпускать  технологиче-
ское оборудование необходимое птицеводству. Но уже к 2005-му году благодаря таким районам, как 
Вологодский, Костромской, Белгородский, Тюменский, Новосибирский, Удмуртский и Алтайский уда-
лось остановить производственный спад. Поднимать отрасль «с колен» начали и фабрики Ленин-
градского, Смоленского и Саховского районов. Они давали существенный прирост в мясе и яйцах. В 
Иркутской и Смоленской областях птицефермы перешли на экструдированные корма и снизили  ко-
эффициент конверсии корма, при этом увеличив яйценоскость птицы на десять  процентов. Гусей и 
уток начали разводить в Комсомольской и Курганской области, но акцент был сделан именно на вы-
ращивание такой птицы, в мясе которой содержалось бы минимум  жира. Также начали проводить 
завоз и акклиматизацию новых утиных пород из-за рубежа. В Башкортостане начали разводить бе-
лых и черных индюшек. На данный момент на птицефабриках этого региона насчитывается около 
пяти различных пород индюков, которые дают приличный прирост к общему количеству птицевод-
ческой продукции в год. Цесарок разводят в Московской области, выращивая на птицефермах до 
семи с половиной тысяч молодых особей в год. В ближайшее время их начнут выращивать и в 
Оренбургской, Башкирской и Волгоградской областях. 

Перепелов выращивают в Московской области и Ставропольском крае. В год фермы дают  при-
рост от двухсот пятидесяти до трехсот яиц. Страусов в России пока выращивают мало, но в ближай-
шие годы птицеводы обещают расширять эту отрасль и выращивать больше этой породы птицы. 

Начиная с 2012-го года, в стране начали открываться новые птицефабрики и осваиваться новые 
районы для разведения птицы. В Ростовской области начали выращивать индейку и увеличили мощ-
ность птицеводческого комплекса «Евродон». К основному корпусу было достроено еще десять новых 
помещений. Они будут использоваться в качестве мясоперерабатывающих цехов. 

В Брянской области запустили цех для выращивания бройлерных пород птицы. В Челябинской 
области открыли инкубационную станцию, которая будет поставлять в птичьи хозяйства до сорока 
миллионов цыплят в год. В Пензенской области птицеводческий комплекс оснастили еще двадцатью 
одним дополнительным блоком для выращивания птицы. В Башкирии было запущено в работу восемь 
птичников на девяносто три тысячи пятьсот голов индюшек. Прирост мяса с этого комплекса составля-
ет одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят тон. В Башкирии в ближайшее время откроется один из 
самых крупных птицеводческий комплексов в стране, который будет приносить сто десть тысяч тон мя-
са птицы и девяносто миллионов яиц, насыщая продовольственные рынки России. В Томской области 
открыли самый мощный инкубационный комплекс, которые будут давать региону ежегодно двадцать 
два миллиона цыплят. Пик развития птицеводства в мире пришелся на вторую половину двадцатого 
века. В это время в птицеводческую отрасль начали активно внедрять новейшие технические и техно-
логические процессы, сочетающиеся с новыми организационными формами АПК. Самыми популярны-
ми на то время для разведения птицами были гуси, индюки, куры и утки [4, с. 13]. 
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Самыми ценными птицеводческими хозяйствами считались те, которые могли быстро реагиро-
вать на изменение конъюнктуры на рынке и были созданы на небольших площадях. В странах с разви-
той экономикой  птицеводство стало самой индустриализованной животноводческой отраслью, которую 
отличает от остальных высокая концентрация производства, продуктивность, производительность тру-
да и большой объем товарной продукции. 

Наибольший прогресс в мировом птицеводстве был достигнут, когда мелкие птицеводческие 
предприятия стали объединяться в более крупные. Многие из них стали заниматься производством 
мяса бройлеров и яиц. Такое объединение привело к тому, что увеличились объемы продукции, а ее 
доступность и активная маркетинговая деятельность расширили географию торговли и разведения 
птицы во всем мире. Больше всего кур стали разводить на юге Азии, в северной части Европы и Аме-
рики. Но самым богатым на птицеводческие хозяйства районом стала Северо-восточная часть Китая и 
ее пригородные районы. Также хорошо развита эта отрасль в северных регионах Индии, в Южной ча-
сти Мексики, на Юге Франции. Единственным минусом развития птицеводства во всем мире является 
то, что земля, на которой построены птицефермы, становится непригодной для использования на дол-
гие годы, до тех пор, пока из нее не выйдут вредные вещества, выделяющиеся из птичьего помета. 

Птицеводство в России, районы разведения которого постоянно расширяются, не стоит на месте 
и возможно, уже через несколько лет станет одной из самых развитых отраслей сельского хозяйства. В 
целом же динамика в области животноводческой продукции положительная, об этом сообщают пред-
ставители Министерства сельского хозяйства [3, с.172]. Позитивные изменения произошли в основном 
за счет удачной реализации ряда крупных инвестиционных проектов. 

В 2018 году лидерами по потреблению мяса птицы в Южном Федеральном округе стали 4 регио-
на: 1. Севастополь; 2. Краснодарский край; 3. Адыгея; 4. Ростовская область. Если сравнивать показа-
тели потребления мяса птицы в Севастополе и Москве, то в первом они вдвое выше. При этом объем 
розничного рынка в столице в разы больше - это связано с разницей в численности жителей. Кроме 
Южного Федерального округа высокие показатели потребления бройлеров и других видов птичьего мя-
са в Центральной части РФ, северо-западе, Магадане и ЯНАО. Столица России занимает позицию аут-
сайдера по количество потребляемого мяса птицы.  Активно развивается птицеводство и в Удмуртской 
Республике, а также в Ставропольском крае. Продукцию последнего закупают целых 35 стран. За 2018 
год сельскохозяйственные комплексы Ставрополя выпустили порядка 271 тонн мяса птицы это более 
чем на 7% больше по сравнению  с показателями прошлого года. Птицефабрики Ставропольского края 
расширяют ассортимент продукции в связи с ростом спроса на нее.  

Разведение пернатых имеет тесную связь с большим количеством других отраслей, стимулирует 
их развитие. На птицеводческих предприятиях работает множество людей, на выращивание птицы 
нужно намного меньше трудовых и финансовых затрат, чем разведение свиней или коров. Птицевод-
ческие фабрики производят не только мясо, но еще и яйца, а также удобрения. В развитии птицевод-
ства в России наметился прогресс, но импорт мяса птицы в нашу страну по-прежнему большой. Глав-
ная причина этого кроется в высокой себестоимости местной продукции и низкой рентабельности. Од-
на из проблем выращивания птицы в РФ связана и с низким государственным финансированием, по-
давляющей части птицеводческих фабрик приходится использовать устаревшее оборудование. Пого-
ловье взрослой птицы уничтожают и волны инфекционных болезней. Для более активного развития 
птицеводства требуется укрепление кормовой базы, обогащение ее витаминными добавками.  

Таким образом, основными задачами на ближайшие годы являются минимизация затрат матери-
альных средств по причине нестабильных экономических условий, разработка и совершенствование 
программ развития птицеводческой отрасли, внедрение инноваций и наукоемких технологий для уве-
личения эффективности отрасли. 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования отношения малоимущих 
граждан к социальному туризму, как ресурсу их социальной помощи. Аспектами изучения выступили 
осведомлённость и желание воспользоваться социальным туризмом, предпочтения в направлениях 
путешествий, видах транспорта и финансовом расчёте.    
Ключевые слова: малоимущие граждане, социальная помощь, ресурсы социальной помощи, соци-
альный туризм.  
 

SOCIAL TOURISM AS A RESOURCE OF SOCIAL ASSISTANCE TO POOR CITIZENS 
 

Egorova Svetlana, 
Papanin Sergey 

 
Abstract: The article presents the results of an empirical study of the attitude of poor citizens to social tourism 
as a resource of their social assistance. Aspects of the study were awareness and desire to take advantage of 
social tourism, preferences in travel directions, modes of transport and financial calculation. 
Key words: low-income citizens, social assistance resources, social assistance and social tourism. 

 
Современная российская ситуация определяется ростом категории малоимущих граждан в 

структуре общества. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, число бедных 
россиян с 10,7% населения в 2012 году выросло до 12,9% в 2018 году. Это граждане страны, которые 
имеют доход ниже прожиточного минимума – минимального дохода, который необходим для поддер-
жания определённого уровня жизни. Его величина отличается по регионам и по группам населения.  

У малоимущих граждан отсутствует возможность оплачивать услуги здравоохранения и образо-
вания, рекреационные и туристические услуги, и многие другие социальные, материальные и духовные 
блага. В таких условиях становится невозможной качественная реализация потенциальных возможно-
стей и социализация личности. На данный момент в условиях понижения материального благосостоя-
ния отдельных категорий граждан (детей, пенсионеров, инвалидов) нужно вспомнить о социальной 
функции туризма, которая приобретает сегодня все большую актуальность. Очевидно, что в современ-
ном обществе социальная потребность людей в туристических услугах, является частью их образа 
жизни, и не может быть поставлена под сомнение. 

В сложившейся ситуации в качестве одного из ресурсов социальной помощи малоимущим граж-
данам может быть рассмотрен социальный туризм. Под социальным туризмом понимаются путеше-
ствия, которые «субсидируются из средств, выделяемых государством на социальные нужды» [1]. Со-
циальный туризм в России сегодня является своего рода социальной инновацией, внедрённой в прак-
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тику лишь в нескольких субъектах Российской Федерации. В отдельных регионах Российской Федера-
ции разрабатываются целевые программы, создаются уполномоченные органы, но, тем не менее, со-
циальный туризм для России остаётся сравнительно новым ресурсом социальной помощи. В связи с 
этим актуальность проводимого исследования обусловлена необходимостью обосновать социальный 
туризм как один из ресурсов социальной помощи малоимущим гражданам в Российской Федерации. 

Перед нами стояла задача с помощью анкетного опроса выявить отношение малоимущих граж-
дан к социальному туризму, как ресурсу их социальной помощи. Анкета состояла из двадцати двух во-
просов. Вопросы были посвящены непосредственно социальному туризму, его востребованности сре-
ди малоимущих граждан и вариантам, наиболее удобным для использования данного ресурса соци-
альной помощи. 

Было опрошено 54 человека, из числа получателей социальных услуг, чей среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума. Опрос проходил в 9 районных подразделениях Главного управления 
социальной защиты населения Самарского округа. Женщины составили 92% респондентов, мужчины – 
8%. Средний возраст опрошенных составил 26 лет.  

Представляем некоторые результаты исследования.  
Для анализа осведомлённости малоимущих граждан о социальном туризме респондентам был 

задан вопрос «Знаете ли Вы о существовании социального туризма как ресурса социальной помощи?». 
Распределение ответов представлено на рисунке 1. 

Рис. 1. Осведомлённость малоимущих граждан о социальном туризме 
 

Большинство опрошенных (54%) ответили, что «что-то слышали о социальном туризме», 39% 
респондентов указали, что не знают о социальном туризме и лишь 7% ответили, что знают о социаль-
ном туризме как ресурсе социальной помощи. Таким образом, почти 2/3 респондентов имеют некоторое 
представление о социальном туризме.  

Представив респондентам определение социального туризма, как «вида туризма, полностью или 
частично осуществляемого за счёт бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фон-
дов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также 
средств работодателей», был задан вопрос о желании воспользоваться данной формой социальной 
помощи.  Распределение ответов представлено на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Желание респондентов воспользоваться социальным туризмом 
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Как показал анализ, меньше половины респондентов (46%) ответили утвердительно о своём же-
лании воспользоваться социальным туризмом, большинство же опрошенных респондентов (54%) за-
труднились с ответом. Никто из респондентов (0%) не дал отрицательного ответа на данный вопрос.  

Следующий вопрос был направлен на выяснение предпочтений малоимущих граждан в направле-
ниях путешествий в рамках социального туризма. Распределение ответов представлено на рисунке 3. 

69%

31%

заграничное путешествие 

путешествие по России

 
Рис. 3. Предпочтения в направлениях путешествий в рамках социального туризма 

 
Большинство опрошенных малоимущих граждан (69%) выбрали ответ «заграничное путеше-

ствие», и треть респондентов (31%) желает отправиться в путешествие по России. Согласно данным, 
по Самарской области в рамках социального туризма респонденты путешествовать не желают. 

Ответы на исследовательский вопрос о предпочтениях вида транспорта для путешествий пред-
ставлены на рисунке 4.   

 
Рис. 4. Предпочтения в видах транспорта для путешествий в рамках социального туризма 

 
Как показал анализ, большинство респондентов из числа опрошенных (39%) предпочли бы для пу-

тешествий в рамках социального туризма авиатранспорт, чуть меньше (31%) – железнодорожный транс-
порт, автобусный и морской/речной транспорт предпочло бы равное количество респондентов (по 16%). 

Следующий вопрос анкеты звучал так: «В какой форме финансового расчёта для Вас был бы наибо-
лее удобен социальный туризм?». Распределение ответов на данный вопрос представлено на рисунке 5. 

Рис. 5. Предпочтения в видах финансового расчёта социального туризма 
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Большинство респондентов (54%) выбрали вариант «предоставление бесплатных путёвок», вто-
рым по популярности у респондентов (39%) стал ответ «скидки на туры» и менее десятой части ре-
спондентов (8%) устраивает компенсация за путёвку. Варианты «отпускные чеки на работе» и «другое» 
не выбрал никто. 

Таким образом, по результатам проведённого опроса мы можем сделать следующие выводы: 

 лишь 2/3 респондентов из числа малоимущих граждан знают и что-то слышали о социаль-
ном туризме; 

 менее половины опрошенных респондентов выразили желание воспользоваться социаль-
ным туризмом; 

 предпочтительным у малоимущих граждан является заграничное путешествие; 

 наиболее предпочтительными видами транспорта для социального туризма респонденты 
назвали авиа и железнодорожный транспорт; 

 большинство респондентов предпочитают в рамках социального туризма предоставление 
бесплатных путёвок и скидок на туры. 
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению существования в современном обществе проблемы гендер-
ной дискриминации в массовой культуре в различных ее проявлениях. Гендерное неравенство пронизы-
вает все сферы жизни - от межличностных отношений до общественных институтов, а также всю культуру. 
Элементы сексизма в культуре человечества были заложены в эпоху патриархата и продолжают суще-
ствовать в современном социуме. Своеобразная эксплуатация женского тела стала инструментом мас-
совой культуры в создании новых форм развлечений. 
В статье сделан вывод, что борьба за гендерное равенство в обществе еще не закончена. 
Ключевые слова: гендерная дискриминация, массовая культура, конкурсы красоты, эксплуатация 
женской сексуальности, феминизм. 
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Abstract: The article is devoted to understanding the existence in modern society of the problem of gender 
discrimination in mass culture in its various manifestations. Gender inequality permeates all spheres of life - 
from interpersonal relationships to social institutions, as well as the entire culture. 
Elements of sexism in the culture of mankind were laid down in the era of Patriarchy and continue to exist in 
modern society. The peculiar exploitation of the female body has become a tool of mass culture in creating 
new forms of entertainment. 
The article concludes that the struggle for gender equality in society is not yet over. 
Key words: gender discrimination, popular culture, beauty pageants, exploitation of female sexuality, feminism. 

 
Современное общество наполнено сексизмом, оно живет не замечая, порой, этого, а потому, не 

пытаясь с этим бороться. В этом смысле наше общество продолжает оставаться почти «первобыт-
ным». К сожалению, немногие считают эту проблему серьезной и требующей своего разрешения. 

Общеизвестно, что сексизм основан на стереотипных моделях гендерных ролей. Способности, 
интересы, поступки, мысли, чувства ставятся в зависимость от гендера. Женщины должны быть сла-
быми, красивыми и сексуальными, уметь готовить, рожать детей и т.д., а мужчины - зарабатывать 
деньги, быть сильными, успешными и серьезными, а еще не должны плакать. В силу существования 
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подобных общественных норм и возникает гендерное неравенство, которое пронизывает все сферы 
жизни - от межличностных отношений до общественных институтов, а также всю культуру [1, с. 23]. 

Элементами дискриминации по гендерному признаку наполнена и современная массовая культу-
ра, она активно навязывает обществу гендерные предрассудки, закрепляя в сознании людей неравен-
ство полов, берущее свое начало еще в патриархате [2, c. 166]. 

Примеров этому можно привести более чем достаточно. Так, популярный у российской моло-
дежи Егор Крид «ищет» невесту с помощью телешоу. С ранних лет различные детские издания, в 
том числе и энциклопедии, например, учат девочек чисто женским занятиям: рукоделию, домовод-
ству, даже разгадыванию сновидений, а книги для мальчиков наполнены историей техники, военным 
делом, историей сражений [3]. 

Большинство мультфильмов для детей представляет женский персонаж как непременно, наслед-
ницу трона, которая только и делает, что поет, танцует, поливает цветы и общается с лесными зверями. 
Напротив, мужской персонаж обязательно принц, как всегда смелый, решительный и красивый, который 
обязательно освободит свою возлюбленную из заточения, вытащит ее из любых передряг, женится на 
ней и будет хранить ее и беречь до конца своих дней. Вредность такой подачи персонажей с точки зрения 
гендерного неравенства очевидна. Она заставляет верить в несбыточное, а, кроме того, девочка, нежно 
лелея мысль о собственной неповторимости, сама невольно потакает сексизму. 

Такая установка в быту часто становится основой воспитания детей. «Что ты ревешь, как дев-
чонка, будь мужчиной», как часто мы это слышим! «Ты же девочка», - напоминает другая мать своей 
дочери по поводу и без. По мнению исследователя этой темы Ирины Изотовой, такое культурное коле-
со разгонялось в истории веками и остановить его трудно [3]. 

Более ста лет назад суфражистки начали борьбу за права женщин. Впоследствии борьба за из-
бирательное право распространилась и на другие группы прав. В философской антропологии есть 
мнение, что не эти смелые и волевые женщины впервые заявили о равенстве полов в человеческой 
истории. Когда впервые появились феминистские идеи в истории культуры? Ряд ученых считают, что 
первым феминистом, возможно, был Платон, именно он впервые в истории философии обозначил 
проблему социальной роли женщин в государстве, понимая ее по-своему. Другие придерживаются 
мнения, что зарождение феминистских идей относится к эпохе Возрождения с ее культом человека [4]. 
В любом случае, разного рода литературные источники дают нам знание о том, как женщины начали 
понимать, насколько неравны их права с мужчинами. В итоге на свет появился феминизм. 

Считается, что феминизм в настоящее время сформировался как альтернативная философская 
концепция социокультурного развития [4]. Однако, он не был воспринят в культуре современного об-
щества однозначно. Невозможно сказать, могла ли культура «начаться» по-другому, и какой бы она 
была, считает антрополог, исследователь этого вопроса в истории человечества, Гейл Рубин, но она 
полагает, что культура «изобретательна» [5, c. 99]. И изменение уже существующего порядка потребу-
ет, как она считает, глобальной деконструкции, более глубинной, чем уничтожение классов. 

Формирование гендерных стереотипов базируется на основе неравенства полов, их принципи-
ального различия. Особый вклад в развитие гендерных предрассудков внесла в большей степени по-
явившаяся в эпоху индустриального общества массовая культура. Во многом она явилась ответом на 
вызов изменившегося характера повседневного труда. По мнению некоторых ученых он стал более 
интенсивным, напряженным и поэтому требовал отдыха и расслабления.  

Массовая культура - культура, приспособленная к вкусам широких масс людей, это продукты, ко-
торые тиражируются в виде множества копий и распространяется при помощи современных коммуни-
кативных технологий. Появление и развитие массовой культуры связаны с бурным развитием средств 
массовой коммуникации, способных оказывать мощное влияние на аудиторию. 

Своеобразная эксплуатация женского тела стала инструментом массовой культуры в создании 
новых форм развлечений. Через механизмы рынка использование женской сексуальности и внешней 
привлекательности стало необходимо и в рекламе товаров и услуг. Немалую роль в этом сыграли и 
СМИ. В обществе настойчиво стал насаждаться образ, казалось бы, положительной, но ограниченной 
домохозяйки. Возможно, она являлась заботливой матерью, терпеливой и рачительной хозяйкой, но 
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одновременно была привлекательной, но «недалекой» женщиной. Вряд ли, такой образ принимался 
всеми женщинами безоговорочно. 

Массовая культура в XXI веке слывет также эпохой сериалов, которые пришли на смену много-
страничным романам и книгам. Сериалы играют важную роль в современной культуре, обладают ко-
лоссальным влиянием на общество, поэтому и они не находятся в стороне от пропаганды сексизма. 

Одним из проявлений сексизма в массовой культуре являются, как уже было сказано, ставшие 
повседневным явлением, конкурсы красоты [6]. Именно они, в первую очередь, эксплуатируют женскую 
красоту и тело. Женская внешность очень важна в обществе, где в основе отношений полов лежит 
мужское превосходство. Считается, что женщина успешна тогда, когда красива, а шансы на удачный 
брак прямо пропорциональны тому, насколько девушка привлекательна внешне. 

Совсем недавно исполнилось уже 130 лет со дня первого международного конкурса красоты [6]. 
Эти конкурсы являются патриархальными и сексистскими по своему определению, ведь судить о жен-
щине по тому, длинные ли у нее ноги, какого размера бюст и насколько узка талия - любимое развле-
чение современного общества. Красотки-победительницы - источник женских комплексов: ведь далеко 
не у каждой женщины есть «заветные» 90-60-90, длинные волосы, идеальная кожа, белоснежная 
улыбка и другие приметы современной женской красоты. 

На этих конкурсах жесткому контролю подвергается, в первую очередь, внешний вид женщины. 
Женщина здесь выступает предъявителем красоты как социального феномена. Она должна быть кра-
сивой и сексуальной и стремиться к обладанию данными качествами. Итак, красота в условиях совре-
менного общества обретает обязательно-принудительный характер. Именно общество, построенное на 
мужском преобладании, постоянно воспроизводит «миф о красоте» с целью подавления и угнетения 
женщин, с целью их дискриминации [7]. Все это разобщает женщин, заставляя их соперничать за вни-
мание мужчин. Полное освобождение женщин из-под гнета «мифа о красоте» означало бы разрушение 
существующей гендерной системы. 

Как писала одна из известных блогеров, интересующаяся этой темой, Дарья Серенко, критикую-
щая эти конкурсы, они - лишь один из механизмов гигантской индустрии, производящей «женскую кра-
соту». Заложенные в них нормы красоты подаются как нечто здоровое, вечное и «идущее от природы», 
а не как что-то искусственно сконструированное [8]. При этом опускается история телесности: стандар-
ты красоты меняются, и те, кто нам кажутся некрасивыми сегодня, были бы эталонно красивыми рань-
ше. Более того, конкурсы красоты поддерживают потребительское отношение к женской телесности. 

Для проведения конкурса красоты нужно определить критерии оценки и эталон, на который 
будут ориентироваться судьи, нужны шаблоны, которые будут применяться к участницам. И все, кто 
в них не впишется, не будет принят. Это и есть дискриминация - ситуация, когда ущемлены права и 
свободы личности в связи с какой-либо особенностью этой самой личности [9]. К участию в средне-
статистическом конкурсе красоты допускаются только личности с определенными параметрами и не 
допускаются личности, в эти параметры не вписывающиеся, поэтому конкурс красоты имеют и дис-
криминационный характер. 

В Высшей школе экономики в 2017 году, в преддверии проведения нового конкурса красоты в 
учебном заведении члены студенческого совета поспорили о дискриминации и объективации женщин 
на этом конкурсе. Появилась инициативная группа противников проведения подобных конкурсов. Засе-
дание совета широко обсуждалось в социальных сетях. Чем недовольны противники конкурса? 

«Пока речь идет не о «Конкурсе танца» или чего-нибудь еще, в центре внимания остается внеш-
ность и тело участниц, а не их способности. Девушки показываются не как будущие коллеги, а как 
«украшение университета», что-то декоративное. Из такой риторики потом вырастает сексизм на рабо-
чем месте и стереотипы, которые мешают в повседневной жизни», - написала активистка и выпускница 
Высшей школы экономики Элла Россман, которая уже выступала против конкурса ранее. Профессор 
отделения культурологии Я.С. Левченко назвал конкурс «маскирующим элементом гендерного раб-
ства», отметив, что в университете необходимо критиковать традиционалистские модели, а не поддер-
живать их [10, С.55-59]. У них были и противники. Но, в любом случае, сам факт, что такая дискуссия 
состоялась, очень важен. 
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Таким образом, сексизм, в том числе и в культуре - прямое следствие пережитков патриархата. 
Кто-то, возможно, считает, что женщины почти за двухвековую историю борьбы за равноправие уже 
добились всего, чего хотели, однако это мнение далеко от истины. А многие уверены, что гендерное 
неравенство - естественный результат человеческой эволюции.  
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Аннотация: В статье рассмотрены меры борьбы с негативными экологическими последствиями в го-
родах Ростовской области. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей сре-
ды и рациональное использование природных ресурсов. Меры, принимаемые для улучшения состоя-
ния окружающей среды населенных пунктов (городов) Ростовской области. 
Ключевые слова: экологическая оценка, оценка состояния городской среды, охрана окружающей сре-
ды, государственная программа. 
 

MEASURES TO COMBAT NEGATIVE ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES IN THE CITIES OF THE 
ROSTOV REGION 

 
Egorova Alina Pavlovna, 

Pogrebnaya Olga Viktorovna 
 
Abstract: The article deals with measures to combat negative environmental consequences in the cities of the 
Rostov region. Investments in fixed assets aimed at environmental protection and rational use of natural re-
sources. Measures taken to improve the environment of settlements (cities) of the Rostov region. 
Keywords: environmental assessment, assessment of the urban environment, environmental protection, state 
program. 

 
В современных условиях на территориях городов, сельских и других населенных пунктов в высо-

кой степени сконцентрированы экологические, экономические и социально-политические проблемы, 
требующие решения совместными усилиями населения, административных органов власти, коммерче-
ских и некоммерческих общественных организаций [1].  

Так опыт развитых государств показывает, что предотвращение загрязнения окружающей среды 
намного результативнее и в 10–15 раз дешевле борьбы с последствиями от этого загрязнения. Приро-
доохранные затраты, составляющие 1–2 % общего объема инвестиций, позволяют предотвратить по-
тери 3–5 % валового внутреннего продукта страны [2]. 

Данные, отражающие темпы прироста и темпы снижения инвестиций в основной капитал за пе-
риод с 2014 по 2018 в Ростовской области, направленных на осуществление охраны окружающей сре-
ды, представлены в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов (млн. рублей) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал–всего 2681,6 3736,8 2289,6 555,2 1059,5 

в том числе на:      

охрану атмосферного воздуха 81,5 12,7 4,2 57,0 57,3 

охрану и рациональное использование водных 
ресурсов 

2511,3 3343,1 2164,1 432,1 988,8 

охрану и рациональное использование земель 81,6 328,0 2,2 48,5 1,1 

другие мероприятия 7,2 53,0 119,1 17,6 12,3 

 
Затраты на охрану окружающей среды городов Ростовской области в 2018 году представлена в 

таблице 2 [4]. 
 

Таблица 2 
Затраты на охрану окружающей среды городов Ростовской области в 2018 году (млн. рублей) 
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615,3 37,5 67,2 122,9 9,5 0,21 8,5 4,3 48,8 0,40 31,7 98,7 

 
Для повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Ростовской области 

была разработана и принята Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» [5].  

Цель государственной программы повышение защищенности окружающей среды от антропоген-
ного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное исполь-
зование и охрана природных ресурсов. 

Задачи государственной программы: 

 создание условий для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и со-
хранения природных экосистем; 

 создание условий для сбалансированного развития минерально-сырьевой базы общерас-
пространенных полезных ископаемых и подземных вод для удовлетворения потребностей экономики и 
населения Ростовской области; 

 создание условий для сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспе-
чивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечения защищенности насе-
ления и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; 

 создание условий для повышения эффективности использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов; 

 создание условий для формирования комплексной системы управления твердыми комму-
нальными отходами и вторичными материальными ресурсами, способствующей улучшению качества 
окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека. 

Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах - 18530000,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году - 4115733,3 тыс. рублей; в 2015 году - 
767371,9 тыс.; в 2016 году - 1622763,0 тыс. рублей; в 2017 году - 5865718,9 тыс.; в 2018 году - 
3616799,8 тыс. рублей; в 2019 году - 1939311,1 тыс. рублей; в 2020 году - 710942,3 тыс. рублей. 

Деньги будут потрачены на развитие сохранение и восстановление водных объектов, на повы-
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шения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, на формирование 
комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и т. д.  

Основными направлениями экологической политики Ростовской области являются снижение ин-
тенсивного воздействия на окружающую среду, мониторинг использования природных ресурсов, со-
блюдение природоохранного законодательства. 

Реализуемые Правительством Ростовской области Программы и Стратегии содержат широкий 
комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения рационального природопользования, осуществление которых будет способство-
вать обеспечению экологической безопасности. 

Рассмотрим меры, принимаемые для улучшения состояния окружающей среды населенных 
пунктов (городов) Ростовской области в городах с наиболее напряженной экологической ситуацией Ро-
стов и Новочеркасск. 

 
Таблица 3 

Меры, принимаемые для улучшения состояния окружающей среды населенных пунктов 
(городов) Ростовской области (2018 г.) 

Ростов-на-Дону 

1 2 

Муниципальная программа в 
области охраны окружающей 
среды 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Ростова-на-
Дону» утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 
30.09.2014 № 1130. 

Охрана атмосферного 
воздуха 

Администрацией города Ростова-на-Дону в 2018 году закуплено 200 единиц 
пассажирских автобусов большой вместимости. 

Охрана водных объектов 

Построены очистные сооружения. 
Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений, проведены противо-
паводковые мероприятия в бассейне реки Темерник, б. Кизитеринка на терри-
тории г. Ростова-на-Дону. 

Обращение с отходами про-
изводства и потребления 

Проведено 16 масштабных общегородских мероприятий по санитарной очистке 
территорий города от навалов мусора и свалочных очагов. 

Новочеркасск 

Муниципальная программа в 
области охраны окружающей 
среды 

Постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 1800 утверждена муни-
ципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природо-
пользование на территории города Новочеркасска» (в редакции от 08.08.2018 № 
1278). 

Охрана атмосферного воздуха 

На ОАО «ЭПМ-НЭЗ» для улавливания загрязняющих веществ от технологическо-
го оборудования и очистки выбрасываемого воздуха установлено более 100 
установок очистки газов. 
На Новочеркасской ГРЭС внедрена технология циркулирующего кипящего слоя, 
обеспечивающая наиболее полное сжигание топлива. Сжигание выбросов обес-
печивают установленные на энергоблоках золоулавливающие установки. 

Охрана водных объектов В рамках субботников произведена уборка водоохранной зоны участка р. Тузлов. 

Обращение с отходами произ-
водства и потребления 

В 2018 году на территории города выявлено и вывезено 7032 м³ несанкциониро-
ванных свалок и свалочных очагов. 
Совместно с региональным оператором ООО «Экоград-Н» проведена инвентари-
зация контейнерных площадок. 
На территории города расположен 1 объект захоронения отходов, подлежащий 
рекультивации. Проект рекультивации находится на доработке. 

 
Среди первоочередных мер по решению проблемы деградации земельных ресурсов населенных 

пунктов можно выделить следующие: 
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1. Разработка законодательно закрепленных юридических норм, направленных на решение 
проблем деградации земельных ресурсов, сотрудничество на региональном и международном уровнях; 

2. Разработка и внедрение согласованных программ мониторинга земельных ресурсов в целях 
предупреждения их ненадлежащего использования; 

3. Сочетание традиционных инженерно-технических методов с новейшими технологическими под-
ходами в борьбе с отрицательными последствиями антропогенного воздействия на земельные ресурсы; 

4. Обеспечение капиталовложений в работы по расчистке ранее загрязненных земельных участков. 
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