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УДК 53 

ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ В ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Овчинников Анатолий Николаевич 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

О возможности измерений в теории относительности уже говорилось кратко в [1, с. 4 - 7]. Однако, 
просмотр дискуссий, которые ведутся по вопросу измерений в теории относительности (например, на 
сайте РАН, forum. lebedev. ru) показал, что имеет место досадное непонимание этой проблемы. Стано-
вится ясно, что об этом надо писать более подробно (что и делается в этой статье). 

Нетрудно видеть, что все измерения в физике в конечном итоге сводятся к измерению относи-
тельных перемещений (или длин). Поэтому нам достаточно разобраться с вопросом об измерении 
длины в теории относительности. Если возможность измерений длины в теории относительности будет 
доказана, то и все остальные измерения в этой теории также будут заслуживать доверия. И наоборот, 
если будет доказана невозможность измерений длины в этой теории, то и все остальные измерения 
также уже не будут иметь смысла. Как раз последнее мы и намерены сделать. Наша цель: доказать, 
что в теории относительности понятие измерения длины не имеет смысла, а также объяснить читате-
лю, почему это происходит. Заметим, что возможность измерений в какой-либо теории не является 
фактом само собой разумеющимся. Существует много теорий, в которых нет понятия измерения 
(например, топология). В общем случае возможность измерений необходимо или подтверждать или 
опровергать. Для классической механики мы подтвердим возможность измерений попутно.  

Заметим еще, что разговор об измерениях в теории относительности может завести нас очень 
далеко. Мы ограничимся лишь тремя замечаниями (см. пункты 6 - 8). Эти замечания (вытекающие из 
обсуждения проблемы измерений), совершенно необходимо довести до сведения читателя, как весьма 
важные. 

 И начнем мы наше изложение с рассуждений о длине движущейся линейки. 
2. ДЛИНА ДВИЖУЩЕЙСЯ ЛИНЕЙКИ 

Итак. Пусть в системе координат  𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) покоится линейка на оси OX и её длина равна 𝐿0. 

Пусть вдоль оси OX двигается со скоростью 𝑣 вторая система координат S' (оси OX и O'X' совпадают 

Аннотация: Здесь обсуждается вопрос о возможности каких-либо измерений в теории относительно-
сти. Показано, что использование преобразований Лоренца приводит к отмене аксиомы неизменности 
геометрических объектов. Показано, что при этом условии понятие измерения в теории относительно-
сти теряет смысл. 
Ключевые слова: преобразования Лоренца, аксиома неизменности геометрических объектов.  
 

ON MEASUREMENTS IN THE THEORY OF RELATIVITY 
 

 Ovchinnikov Anatoly Nikolaevich 
 
Abstract: the question of the possibility of any measurements in the theory of relativity is discussed here. It is 
shown that the use of Lorentz transformations leads to the abolition of the axiom of immutability of geometric 
objects. It is shown that under this condition the concept of measurement in the theory of relativity loses its 
meaning. 
Key words: Lorentz transformations, axiom of invariance of geometric objects. 
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по направлению). «Измерение» длины линейки в системе S' можно производить двумя способами.  
1-й способ (по Эйнштейну). Отметки начала и конца линейки на оси O'X' делаются одновременно 

в системе S'. И тогда мы получим длину линейки равной: 𝐿 = 𝐿0√1 − 𝛽2. [2, c. 373]. 

2-й способ (по антиЭйнштейну). АнтиЭйнштейн скажет: господа, какая же это длина линейки, ес-
ли отметки делаются не одновременно по часам, установленным на её концах? Ведь за время между 

отметками линейка успеет сдвинуться по отношению к S' на некоторую величину ∆𝑙. И это уже не будет 
длина линейки, а будет длина: 𝐿0 ± ∆𝑙, где знак (±) зависит от того, какая из отметок будет сделана 
первой. Поэтому отметки должны делаться одновременно относительно концов линейки (т.е. одновре-
менно в системе S). И тогда антиЭйнштейн получит длину линейки в системе S' равной [2, c. 376]:  

𝐿 =
𝐿0

√1 − 𝛽2
 

Какой из этих способов правильный? Эйнштейн и его последователи не предусмотрели ответа на 
этот вопрос (по крайней мере, вразумительного). По их мнению, 1-й способ «естественный». Но 2-й 
способ ничуть не менее «естественный». В обоих способах одновременность присутствует. Некоторые 
говорят, что здесь мы имеем два различных опыта. Но это не так. Физический опыт один и тот же (ни 

𝐿0 ни 𝑣 не зависят от количества наблюдателей и их мнений). Опыт один; действия же наблюдателей 
различны и приводят к различным результатам. И тут вступает в дело принцип относительности, кото-
рый усложняет ситуацию и делает её неразрешимой. В самом деле. Если «измерения» идут по 1-му 
способу, то наблюдатель в системе S' скажет: кто говорит, что линейка в моей системе стала короче? 
Линейка в моей системе не изменилась. Это линейка в системе S стала длинней. Если «измерения» 
идут по 2-му способу, то наблюдатель в системе S' скажет: кто говорит, что линейка в моей системе 
стала длинней? Линейка в моей системе не изменилась. Это линейка в системе S стала короче. Итак, 
наблюдатель в системе S' говорит то же самое, что и наблюдатель в системе S, но он всегда говорит 
все «наоборот», потому, что действует принцип относительности. Ни законы природы, ни логики не 
дают нам возможности узнать какая из четырех перечисленных выше линеек правильная (истинная). 
Далее мы увидим, что изложенные выше способы «измерения», ни каким образом не подходят под 
понятие -  измерение. Поэтому слово «измерение» в этом пункте всюду заключено в кавычки.  

3. ПОНЯТИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Исторически понятие измерения было введено математиками (в первую очередь геометрами). 

Древние геометры рассуждали приблизительно так. Пусть имеются два равных отрезка (отрезок – 1 
равен отрезку – 2). Затем в результате чего-то оказалось, что отрезок - 1 стал короче отрезка - 2. Как 
узнать, что произошло с ними на самом деле? Здесь имеются пять вариантов развития событий. 

1-й вариант. 1-й отрезок стал короче; 2-й не изменился. 
2-й вариант. 1-й отрезок не изменился; 2-й стал длиннее. 
3-й вариант.1-й отрезок стал короче; 2-й стал длиннее.  
4-й вариант. Оба отрезка укоротились, но 1-й отрезок укоротился больше, чем 2-й.  
5 – вариант. Оба отрезка стали длиннее, но 2-й отрезок удлинился больше, чем 1-й. 
Нет никакой возможности узнать, что произошло с отрезками на самом деле, если только зара-

нее не иметь в своем распоряжении таких фигур (отрезков, углов и т. д.), про которые мы точно знаем, 
что они не меняются ни при каких внешних обстоятельствах. А это требует «аксиомы неизменности», 
говорит геометр и вводит её примерно так: геометрические объекты подчиняются только усло-
виям, налагаемым математиком и не зависят ни от каких других внешних условий. Так если 
геометр говорит: дан отрезок длиной L, то это значит, что его длина никоим образом не изменится, как 
бы мы его не двигали и куда бы мы его не прикладывали. Если геометр говорит: дана сфера радиуса R 
с центром в точке O, то никто кроме математика уже не может переместить её центр в другую точку или 
изменить её радиус. Далее нам придется говорить только об этой аксиоме неизменности, поэтому мы 
будем её называть просто Аксиома (и писать её с большой буквы ввиду её важности). Аксиома эта 
настолько прочно вжилась в наше сознание, что мы никогда почти её вслух не проговариваем, но все-

гда подразумеваем, что она действует. Традиционная математика, в которой действуют знаки: <, >, =
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, ±, и т. д. покоится именно на этой Аксиоме. Следует также заметить, что в ситуации с двумя отрезка-
ми геометры применили принцип относительности, взятый ими из законов природы и применили его 
весьма корректно (и эта корректность привела их к Аксиоме). 

Только теперь геометр начинает говорить об измерении. Он вводит определение: изме-
рить отрезок L с помощью единичного отрезка e, это значит определить одно из двух выражений: 

𝐿 =
𝑚

𝑛
       (1) 

𝑚1

𝑛
< 𝐿 <

𝑚2

𝑛
               (2) 

Здесь n – число равных частей, на которые поделена единица e, а 𝑚, 𝑚1 , 𝑚2, - число таких ча-
стей в выражениях (1) и (2). Если имеет место выражение (1), то геометр говорит, что единица e и от-
резок L – соизмеримы. Если L не удается представить в виде (1), а удается только в виде (2), то гео-
метр говорит, что единица e и отрезок L – не соизмеримы.  

Таким образом, понятие «измерение» пришло в физику от математиков. Физик в своих измере-
ниях всегда только копирует действия математика и его понятие измерения ничем не отли-
чается от понятия измерения математика. Разница лишь в том, что у физика всегда имеется 
только выражение (2) (что связано со степенью точности измерения), но это не меняет сути дела.  

4. АКСИОМА НЕИЗМЕННОСТИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛОРЕНЦА 
А теперь допустим, что геометру говорят: ваша единица длины e может меняться в зависимости 

от того, как на неё посмотрит наблюдатель или от того как она двигается и т.д. Тогда геометр скажет: в 
таком случае я не могу сказать, что я что-то измерил; понятие измерения теперь потеряло смысл. И он 
будет прав (Аксиома не работает). Но тогда и физик должен сказать то же, что и геометр (если физик 
последователен): я тоже не могу сказать, что я что-то измерил; понятие измерения потеряло смысл.  

А когда Аксиома перестает действовать? А тогда, когда начинают выводить преобразования Ло-
ренца [2, c. 366]. Здесь один геометрический объект – сфера, в центре которой находится источник 
света (система координат OXYZ), при появлении (всего лишь) наблюдателя превращается в другую – 
сферу, в центре которой теперь уже находится наблюдатель (система 𝑂′𝑋′𝑌′𝑍′). Пока наблюдателя 

не было, уравнение сферы было таково: 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑐2𝑡2      (3)  
Радиус этой сферы равен 𝑐𝑡, а центр сферы находится в точке 𝑂, то есть там же, где находится 

и источник света. И это соответствует физической ситуации. Но вот появляется наблюдатель (со своей 
системой координат 𝑂′𝑋′𝑌′𝑍′) и согласно преобразованиям Лоренца уравнение сферы становятся 
таковым: 

𝑥′2
+ 𝑦′2

+ 𝑧′2
= 𝑐2𝑡′2

     (4) 
Но сфера (4) это уже совсем другая сфера, нежели сфера (3). Во-первых, радиус сферы (3) не 

равен радиусу сферы (4), потому, что в  преобразованиях Лоренца 𝑡′ ≠ 𝑡. Во-вторых, в центре сферы 
(4) находится теперь уже не источник света, а наблюдатель (точка 𝑂′), источник света как оставался в 

точке 𝑂 (центр сферы (3)), так и остается в ней. Сфера (3), реально существующая, таинственным об-
разом преобразовалась в другую, не равную самой себе сферу (4), только потому, что изволил по-
явиться наблюдатель. Все это означает, что преобразования Лоренца отменяют Аксиому (она уже не 
действует). 

 Последовательный физик должен сказать: мы вывели преобразования Лоренца, но теперь 
измерения потеряли смысл. Но  последних четырех слов сторонники теории относительности поче-
му-то никогда не говорят. Возможно, они думают, что при измерениях они не копируют действия мате-
матика, а действуют как-то гораздо умнее. Но как? Они это не объясняют. И весьма сомнительно, что 
они это когда-нибудь объяснят. 

Теперь нам становится понятным, почему ситуация с линейками, о которых велись рассуждения 
выше, становится неразрешимой. Верность или неверность способов измерения потеряла 
смысл, потому что ещё до этого (т. е. при выводе преобразований Лоренца) потеряло смысл 
понятие измерения.  

 



EUROPEAN RESEARCH 17 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

А как обстоят дела с измерениями в классической механике? Здесь используются преобразова-
ния Галилея, а они, как легко видеть, не отменяют Аксиомы. В самом деле, преобразования Галилея 
преобразуют сферу (3) в такую: 

(𝑥′ + 𝑣𝑡)2 + 𝑦′2
+ 𝑧′2

= 𝑐2𝑡2     (5) 
Сфера (5) совпадает со сферой (3). Радиус сферы (5) равен радиусу сферы (3) потому, что в 

преобразованиях Галилея 𝑡′ = 𝑡. Наличие слагаемого 𝑣𝑡 в скобках первого члена говорит о том, что 
центр сферы (а вместе с ним и источник света) двигаются по отношению к наблюдателю со скоростью 
(− 𝑣) или (что то же самое) наблюдатель двигается по отношению к центру сферы со скоростью 𝑣. По-
этому в классической механике измерения возможны и имеют ясный физический смысл.  

5. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ СФЕРА 
 Но есть еще опыт (наипростейший, очищенный от всего лишнего, что могло бы помешать пра-

вильно рассуждать). И мы не можем не упомянуть о нем. Пусть точечный источник света испускает 
сферический волновой фронт. Каков будет радиус сферы по истечению времени T? Ответ: радиус бу-
дет равен cT. А каков будет её диаметр? Ответ (релятивистский): согласно постулату о постоянстве 
скорости света диаметрально противоположные точки этой сферы удаляются друг от друга также со 
скоростью c, поэтому диаметр сферы также равен cT. Диаметр сферы оказался равен её радиусу. Лег-
ко видеть, что при других скоростях расширения сферы (меньших c), «релятивистская» сфера всегда 
будет обладать следующим, неприятным, свойством: диаметр «релятивистской» сферы всегда 
меньше её удвоенного радиуса (это следует из релятивистской формулы сложения скоростей [2, c. 
371]). Такую сферу не сможет построить ни один геометр. И это потому, что в теории относительности 
нет Аксиомы. На наш взгляд, достаточно рассмотреть только этот один опыт, чтобы понять всю бес-
смысленность каких-либо  измерений в теории относительности.  

6. ПОДМЕНА ОДНОГО ПОНЯТИЯ ДРУГИМ 
Подмена одного понятия на другое (не равносильное прежнему), довольно распространенная 

ошибка в логических рассуждениях. Она имеется и в теории относительности. Это - незаконная подме-
на тензора одного ранга на тензор другого ранга. В теории относительности вектор скорости света 
𝐜 = 𝑐1𝐞1 + 𝑐2𝐞2 + 𝑐3𝐞3 заменяется скаляром c, т. е. имеет место подмена: c→ 𝑐. Здесь стрелка от-
мечена красным, что означает нарушение правил тензорной алгебры. Аналогично при введении четы-
рехмерного пространства-времени скаляр ct заменяется на вектор т.е.: 

𝑐𝑡 → 𝑖𝑐𝑡𝐞4      (6) 

Здесь слева – скаляр, а справа – вектор, потому что 𝑖𝐞4 есть единичный вектор пространства 𝐿4 

с базисом (𝐞1, 𝐞2, 𝐞3, 𝑖𝐞4) и этот базис вводится совершенно независимо от каких-либо существующих 
скалярных величин (в том числе и скалярной величины - времени). Трехмерное пространство 
𝐿3(𝐞1, 𝐞2, 𝐞3) является подпространством указанного выше четырехмерного пространства 𝐿4 и то, что 

верно в 𝐿3 верно так же и в 𝐿4. Но в 𝐿3 проекций скалярной величины времени на оси координат не 

существует, а значит, таких проекций не будет существовать и в 𝐿4. Скалярная величина – время в 
подпространстве 𝐿3 остается таковой и в пространстве 𝐿4. Нетрудно видеть, что эти подмены есть 
также следствия отсутствия Аксиомы. В самом деле; если при выводе преобразований Лоренца мы 
запросто заменяем одну сферу на другую, то почему тогда нам нельзя заменить один геометрический 
объект на другой? (Скаляр и вектор это – разные геометрические объекты). Таким образом, введение 
четырехмерного пространства-времени по схеме (6) не является обобщением. Это – ошибка. Эта 
математическая ошибка тотчас становится и физической потому, что физические величины описыва-
ются тензорами.  

Примечание. Ошибочность схемы (6) можно установить и в более простых рассуждениях. Мы 

имеем формулу: 𝐹 = 𝑎𝑚; но мы не можем сказать, сколько килограммов соответствуют 1 Н потому, 
что существуют различные ускорения. Мы имеем формулу: 𝑈 = 𝑅𝐼; но мы не можем сказать, сколько 
ампер соответствуют 1 В потому, что существуют различные сопротивления. Мы имеем формулу: 
𝑠 = 𝑣𝑡; но мы не можем сказать, сколько секунд соответствуют 1 м потому, что существуют различные 
скорости. Но сторонники теории относительности знают, сколько секунд соответствуют 1 м потому, что 
в схеме (6) они всегда умножают время t на одно и то же число c – скорость света. Они думают, что в 
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мире существует только одна эта скорость (скорость света) и никаких других. Как они это узнали? Аб-
сурдность ситуации очевидна.  

Подчеркнем ещё раз; давно пора развеять миф о том, что введение четырехмерного простран-
ства-времени есть обобщение, а не ошибка.  

7. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ 
Ирландский философ Беркли (1685 – 1753 г.) утверждал, что материальные объекты существу-

ют, только будучи воспринимаемыми. В наше время сторонники теории относительности утверждают, 
что сфера, за которой не наблюдают, отличается от сферы, за которой ведется наблюдение. Послед-
нее утверждение принципиально ничем не отличается от утверждений Беркли; оно является толкова-
нием, основанном на субъективном идеализме. Может ли физик изучать законы природы, оставаясь на 
позициях субъективного идеализма? Конечно, может, но от этого нет никакой пользы (но много вреда). 
В самом деле: физику, конечно, важно то, чего он наблюдает, но ему гораздо важнее знать то, что бу-
дет происходить, когда он не имеет возможности наблюдать. Это – материалистическая позиция. Этой 
же позиции придерживаются и другие науки, например, химия. Субъективный идеализм уводит нас в 
мир иллюзий, которые не имеют никакого отношения к нашему, реальному миру (например, «парадокс 
близнецов» - типичная иллюзия теории относительности).  

8. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
Мы уже упоминали о том, что математика, в которой используются знаки: больше, меньше, рав-

но, плюс, минус, умножить и т. д.; покоится на Аксиоме. Но в теории относительности этой Аксиомы 
нет. В таком случае правомерно ли использование традиционной математики в теории относительно-
сти? Конечно, нет. Если в теории нет Аксиомы, то и в математике, которая описывает эту теорию, мы 
также должны избавиться от Аксиомы. Но это будет уже другая математика. Здесь мы наблюдаем оче-
редную непоследовательность в действиях сторонников теории относительности, каковых у них нема-
ло.  

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, чтобы разобраться в измерениях в теории относительности, не обязательно изучать линей-

ку на атомном уровне. Достаточно сравнить действия математика и физика в измерениях и выяснить, 
где физики наделали ошибок. Перечислим их (некоторые, но не все).  

Физики в теории относительности отменили Аксиому и лишились возможности что-либо изме-
рить. А почему отменили? А потому, что вывели преобразования Лоренца (а из них запрещенные под-

мены см.→). А зачем им это понадобилось? А затем, что того требует постулат о постоянстве скорости 
света. А как они о нём узнали? А от Эйнштейна. А как узнал о нем Эйнштейн? Точно мы не знаем. У 
Эйнштейна были некоторые основания для введения этого постулата, но эти основания далеко не до-
статочны. А в таком случае, не приходило ли вам в голову, господа физики, что такого постулата и 
нет вовсе? Приходило, но это считается ересью. А то, что диаметр «релятивистской» сферы всегда 
меньше удвоенного радиуса, это – не ересь? Вот мы и добрались до той первой ошибки, за  которой 
последовали перечисленные выше: постулат о постоянстве скорости света был принят без 
достаточных на то оснований. Роковую роль здесь имело то обстоятельство, что физики непра-
вильно использовали часы при измерении времени. При измерении времени, они не учитывали слага-
емое переноса часов (оно неизбежно возникает, если часы при измерениях перемещаются). Для одно-

мерного прямолинейного (по оси OX) движения часов это выглядит так [1, с. 17], [3, с. 15]: 𝑡𝜒 = 𝑡 +
𝑥

𝑐
, 

здесь 𝑡𝜒 - показания часов; 𝑡 - истинное время; 𝑥 - сдвиг часов по оси OX при измерениях (для трех-

мерного движения – см. [1, c.  32], [3, c. 22]).  
При учете этого обстоятельства, постулат о постоянстве скорости света отменяется и мы воз-

вращаемся к преобразованиям Галилея [1, с. 25], [3, c. 19]. Разумеется, при этом теория относительно-
сти рухнет, как карточный домик. Но с этим, господа, уже ничего не поделаешь. «Чему  быть, того не 
миновать».  

Отметим, наконец; то, что физики проводят измерения, на деле означает, что они отвергают тео-
рию относительности (в неявной форме). На словах же (в статьях, журналах, книгах) они её принимают 
и даже готовы её отстаивать. Но подходящее ли дело для физика, отстаивать иллюзии? 
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Несмотря на высокое развитие технического обеспечения складов горюче-смазочных материа-

лов (ГСМ) и предприятий авиатопливообеспечения, статическое электричество является одной из при-
чин возникновения пожаров и взрывов, вследствие накопления зарядов при перекачке, транспортиро-
вании и хранении топлива. Обратившись к физике, можно дать определение, что же есть статическое 
электричество, причины его возникновения, а также меры по его нейтрализации. Статическое электри-
чество — совокупность явлений, которые связаны с возникновением, сохранением и релаксацией сво-
бодного электрического заряда на поверхности или в объёме диэлектриков или на изолированных про-
водниках. [1] 

Основной причиной возникновения статического электрического является образование двойного 
электрического слоя при соприкосновении двух тел, которые отличаются состоянием фаз.  

 Причины образования двойного электрического слоя: 
 Перемещение носителей зарядов из одного тела в другое; 
 Абсорбционные процессы – заряды одной из фаз оседают на поверхности другой фазы; 
 Поляризация молекул одной из фаз, что приводит к поляризации молекул другой фазы.  
Двойной электрический слой зависит от удельного сопротивления вещества. Чем больше сопро-

тивление, тем более диффузным является второй электрический слой. [2, c. 254] 
Если рассматривать перекачку топлива, то диффузный второй электрический слой может уно-

ситься перемещением нефтепродукта и накапливаться в резервуаре. Чем больше скорость перемеще-

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть образование статического электричества, его опас-
ность на предприятиях авиатопливообеспечения, а также меры по уменьшению вероятности его воз-
никновения. Проанализированы причины образования двойного электрического слоя, а также способы 
нейтрализации и уменьшения статического электричества. 
Ключевые слова: горюче-смазочные материалы (ГСМ), нефтепродукт, топливо, статическое электри-
чество, заряд, релаксация. 
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ние топлива, тем больше его электризация. Большое накопление зарядов при технологических процес-
сах, связанных с топливом, может привести к воспламенению его паров.  На рисунке 1 показано накоп-
ление зарядов на складе ГСМ. 

 

 
Рис. 1. Нарастание плотности заряда в топливе при перекачке 

 
Заряд топлива, поступающего в резервуар, распределяется по объему неравномерно, это связа-

но с релаксацией заряда на заземленные стенки конструкции. Поэтому, чем дальше объем топлива от 
стенки резервуара, тем больше заряд в объеме. На поверхности нефтепродуктов в более удаленной 
точке от стенки резервуара накапливается наибольший заряд, создающий электрическое поле между 
этой точкой поверхности топлива и заземленными стенками резервуара.  

По мере накопления заряда, увеличивается напряженность электрического поля до значения, 
равного величине, при которой начинается разряд. В  этом разряде выделяется энергия, которая нако-
пилась в топливе. Чтобы пары нефти воспламенились необходима определенная энергия, которая 
равна минимальной энергии воспламенения. Для разных веществ она различается. Например, для 
бензина Б-70 – 0,15…0,394 мДж, для керосина – 0,8 мДж. 

Существует ряд способов для уменьшения и нейтрализации зарядов: 
 Снижение скорости истечения топлива с удельным объемным электрическим сопротивлени-

ем выше 109 Ом∙м; 
 Добавление в топливо специальных присадок, увеличивающих его проводимость; 
 Применение специальных устройств – нейтрализаторов статического электричества.  
Для снижения скорости истечения топлива с удельным объемным электрическим сопротивлени-

ем выше 109 Ом∙м рекомендуется применять релаксационные емкости, представляющие собой гори-
зонтальный участок трубопровода, длиной Le и увеличенного диаметра De, что находится непосред-
ственно на входе в резервуар. 

𝐷𝑒 = 𝐷 × √2 × 𝑊; 

𝐿𝑒 = 2,2 × 10−11 × 𝜀 × 𝜌𝑣 , 
где D – диаметр трубопровода, м; W –  скорость жидкости в нем, м/с; 𝜀 – диэлектрическая посто-

янная нефтепродукта; 𝜌𝑣 – удельное объемное электрическое сопротивление жидкости, Ом∙м. 
При движении топлива по трубопроводу до приемного резервуара опасности от накопления за-

ряда статического электричества практически нет, так как воздушных промежутков нет, следовательно, 
исключается возможность возникновения электрического разряда.  
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Иная ситуация в приемном резервуаре, где обязательно наличие пространство над поверхно-
стью топлива.  

Заряд, накапливаемый в приемном резервуаре модно определить: 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
|общ =

𝑑𝑄

𝑑𝑡
|вх +

𝑑𝑄

𝑑𝑡
|релакс 

Здесь релаксация заряда происходит по экспоненциальной зависимости: 

𝑄(𝑡) = 𝑄0 × 𝑒−𝑡/𝜏 

Где 𝜏 = 𝜀 × 𝜀0/𝛾𝑣 – постоянная времени релаксации, 𝜀 и 𝛾  – соответственно относительная 
диэлектрическая проницаемость и проводимость топлива.  

Отсюда:  
𝑑𝑄

𝑑𝑡
|релакс = −

𝑄0

𝜏
× 𝑒−

𝑡
𝜏 = −𝑄/𝜏 

Учитывая, что 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
|вх = 𝐼вх, где 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
|вх − ток зарядов статического электричества на входе в ре-

зервуар. 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
|общ = 𝐼вх −  𝑄/𝜏 

Решением дифференциального уравнения является: 

𝑄 =  𝐼вх × 𝜏 × (1 −  𝑒−
𝑡
𝜏) 

 
Рис. 2. Зависимость суммарного объемного заряда топлива в приемном резервуаре от 

времени наполнения 
 

 Скорость заряда экспоненциально падает, а суммарный объемный заряд, увеличиваясь, 
экспоненциально стремится к предельному значению, определяемому произведением 𝐼вх × 𝜏. 

Для снижения постоянной времени релаксации добавлением в топливо специальных присадок 
можно увеличить ее проводимость. Недостаток этого метода − постоянный контроль за количеством 
присадки и за точностью ее дозирования, т.к. при прохождении топлива через фильтры одновременно 
происходит удаление присадки.[3, c. 90-98] 

Следующий метод заключается в непосредственном уменьшении заряда, находящегося в при-
емном резервуаре. Для этого используют специальные устройства− нейтрализаторы статического 
электричества. Схема приведена на рисунке 3.  
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Рис. 3. Нейтрализатор статического электричества 

 
Вокруг электродов, имеющих форму игл, в результате процессов ионизации образуются области 

с повышенным содержанием ионов, имеющих заряд противоположного знака избыточному заряду топ-
лива. В результате перераспределения отрицательных и положительных ионов избыточный заряд 
топлива уменьшается.  

Изучив вышеперечисленные методы можно сделать вывод, что для обеспечения электростати-
ческой искробезопасности необходимо: 

 Ограничить скорости заполнения резервуаров; 
 Использовать антистатические присадки; 
 Использовать специальные устройства. 
Однако это не это не гарантирует полную безопасность от статического электричества, а лишь 

уменьшает вероятность его возникновения. [4] 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИХ РАСТВОРИМОСТИ  

Линькова Виктория Дмитриевна  
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский Национально Исследовательский Технологический Университет»  
 

 
В последнее десятилетие использованная одноразовая полимерная тара и упаковка стала ос-

новной причиной загрязнения окружающей среды. Поэтому понятен вновь возникший интерес к частич-
ной замене традиционных полимеров на водорастворимые, вторичная переработка и утилизация кото-
рых не требует больших затрат и специального оборудования [1, 2]. Водорастворимые плёночные ма-
териалы нашли широкое применение в современном мире. Наибольшее распространение для изготов-
ления водорастворимых плёночных материалов получили композиции на основе поливинилового спир-
та (ПВС).  

В работе была исследована возможность применения для сшивания ПВС воздействием темпе-
ратуры, излучения СВЧ и введением сшивающих веществ. Нагрев плёночных материалов осуществ-
лялся в бытовом духовом газовом шкафу при температуре 160 и 200 0 С в течение различного време-
ни. Обработка СВЧ излучением осуществлялась в бытовой микроволновой печи с частотой излучения 
2450 МГц при номинальной мощности 0,7 Вт/см2 в течение различного времени. В обоих случаях кри-
терием предельного времени обработки плёночного материала являлось изменение его цвета или ча-
стичная потеря прозрачности. Известно, что для придания нерастворимости ПВС в воде используются 
сополимеры акролеина, альдегиды, соединения кобальта, титана, бора, ванадия, циркония и хрома [2]. 
В качестве веществ, которые позволят регулировать растворимость композиционных плёночных мате-
риалов на основе ПВС были исследованы формальдегид (формалин технический по ГОСТ 1625- 89, 
марки ФМ), натрий тетраборнокислый 10- водный (ГОСТ 4199, марки ч.д.а.) и калий двухромовокислый 
(ГОСТ 4220-75, марки ч.д.а.). Композиция перемешивалась, выдерживалась в термостате, поливалась 

Аннотация: Введение сшивающих агентов в состав композиции, содержащей поливиниловый спирт, 
позволяет значительно повысить время растворения плёночных материалов полученных из этой ком-
позиции. Показано, что основным ограничением использования методов для сшивания поливинилового 
спирта является снижение прозрачности.  
Ключевые слова: поливиниловый спирт, плёночные материалы, растворение полимеров.  
 

COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLYVINYL ALCOHOL REGULATION OF THEIR SOLUBILITY 
 

Linkova V. D.  
 
Annotation: The introduction of crosslinking agents in the composition containing polyvinyl alcohol can signifi-
cantly increase the dissolution time of film materials obtained from this composition. It is shown that the main 
limitation of the use of methods for crosslinking polyvinyl alcohol is a decrease in transparency. 
Key words: polyvinyl alcohol, film materials, physical and chemical methods to cross-linking, dissolution of 
polymers. 
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на стеклянную пластинку и высушивалась при комнатной температуре в течение суток. Для определе-
ния растворимости отбиралось не менее трёх образцов пленочных материалов. Образцы для испыта-
ний вырезали в форме прямоугольника размерами (10 х50) мм. Образцы помещали в химический ста-
кан, заливали воду с температурой (20±1) 0 С и измеряли время полного растворения. За результат 
испытаний принималось среднее арифметическое значение результатов трёх измерений. Результаты 
экспериментов и их обсуждение На рис. 1 показано изменение времени растворения плёночных мате-
риалов на основе ПВС от условий температурной обработки и обработки сверхвысокочастотным излу-
чением. Из рисунка видно, что в выбранном диапазоне температур увеличение продолжительности 
обработки нагреванием позволяет значительно повысить время растворения плёночного материала. 
Обработка плёночного материала сверхвысокочастотным излучением также приводит к снижению его 
растворимости и увеличению времени растворения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Изменение времени растворения плёночного материала в зависимости от условий 

температурной обработки и обработки СВЧ: 1 - без обработки; 2 – температура 160 0С; 3 – темпе-
ратура 200 0С; 4 – излучение СВЧ в течение 25 с; 5 – излучение СВЧ в течение 50 с 

 
На рисунке 2 показана зависимость времени растворения плёночного материала на основе ПВС 

от количества формальдегида, натрия тетраборнокислого и калия двухромовокислого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изменение времени растворения плёночного материала на основе ПВС в зависи-
мости от концентрации введённых соединений: 1 - без введения сшивающих соединений; 2 – 

формальдегид 0,15 г/100 г ПВС; 3 - формальдегид 0,30 
 
Из рисунка видно, что введение исследуемых веществ в композицию для получения плёночного 

материала приводит к изменению времени растворения плёночного материала. С увеличением коли-
чества вводимых соединений время растворения увеличивается. 

В таблице 1 показано изменение времени растворения плёночного материала на основе ПВС 
сшитого натрием тетраборнокислым в течение трёх месяцев и физическими методами с нагреванием 
притемпературе 160 0С и воздействием излучения СВЧ в течение 25 с. 
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Таблица 1  
Изменение времени растворения плёночного материала на основе ПВС при использова-

нии химических и физических способов сшивки 

Время хранения плё-
ночного материала до 
момента испытаний, 

сутки 

Время растворения в воде (20 0С), сек 

Тип воздействия 

Введение натрия тетраборно-кислого 
(0,15г/100 г ПВС) 

Тепло СВЧ излучение 

1 35 19 25 

7 835 20 21 

30 1290 23 25 

90 1370 21 26 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что при введении в состав плёночного материала натрия 

тетраборнокислого процесс сшивки протекает достаточно продолжительное время. За три месяца вре-
мя растворения увеличивается практически в 40 раз 

Показана возможность регулирования растворимости композиционных плёночных материалов на 
основе ПВС воздействием температуры, СВЧ излучения и введением сшивающих веществ. Примене-
ние первых двух методов ограничено временем обработки (тепловой или излучением СВЧ) и по эф-
фективности влияния на время растворения несколько уступает использованию сшивающих веществ. 
Увеличение времени тепловой обработки или обработке излучением СВЧ приводит также к потере 
прозрачности, вызванной, вероятно, частичной деструкцией ПВС. Введение исследованных соедине-
ний (формальдегида, калия двухромовокислого и натрия тетраборнокислого) позволяет в широких пре-
делах регулировать время растворения плёночных материалов на основе ПВС, но в значительной сте-
пени зависит от времени хранения. 

 
Список литературы 

 
1. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные/С.Н. Ушаков, Из-во АН СССР, -М.: 

1960, -553 с. 
2. Николаев А.Ф. Водорастворимые полимеры/А.Ф. Николаев, Г.И. Охрименко, Химия, -Л.:, 

1979.-144 с. 
3. Перепёлкин К.Е. Растворимые волокна и плёнки/ К.Е Перепёлкин, М.Д. Перепёлкина, Химия, 

-Л.,1977.-104. 
4. Ли  Н.И.  Совершенствование  физико-механических свойств слоев на основе полимержела-

тиновыхкомпозиций /Ли Н.И., Сидоров Ю.Д., Маямсина В.О //Вестник Казан.технол. ун-та. - 2013., т.16, 
№18, С. 149-151. 

5. Елисеева, В.И. Полимерные дисперсии/ В.И Елисеева.-М.: Химия, 1980. – 295 с. 
6. Pritchard, J. G./ Poly(vinyl alcohol): Basic properties and uses/ Published by Gordon and Breach 

Science Publishers, London, New York, Paris, 1970 -139 p. 

  



28 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



EUROPEAN RESEARCH 29 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 579.695, 628.336.79 
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Введение 
В настоящее время в сельскохозяйственной промышленности все меньше прибегают к химиче-

ским удобрениям, и все больше внимания обращают на биоудобрения. Биоудобрения являются ре-
зультатом биотехнологических процессов переработки сырья с целью получения высокоэффективных 
и экономически выгодных удобрений. 

Биоудобрения не скапливаются в почве и их расход, как правило, ниже, чем расход минеральных 
удобрений. Они используются для повышения качества сельскохозяйственной продукции, улучшения 
устойчивости растений к заболеваниям и вредителям. После внесения в почву биоудобрения, живая 
микрофлора содействует образованию гумуса и улучшению плодородия. 

Известно достаточное количество разработок биоудобрений, получаемых на основе почвы, тор-
фа, бурого угля, перегноя и активного ила [1, c.208]. 

Одним из интересующих экологически способов разработки биоудобрения является метод, осно-
ванный на переработке избыточного активного ила 

Считается, что применение активного ила в качестве удобрения является одним из наиболее 
экономически выгодных  путей  его  использования.  Это обусловлено тем, что  в  нем  содержится  фи-

Аннотация: Утилизация избыточного активного ила основная экологическая проблема в современном 
мире. Один из перспективных способов утилизации – это использование в качестве удобрения в сель-
ском хозяйстве. Для этого активный ил не должен содержать токсические элементы, такие как тяжелые 
металлы. в данной статье ставится задача определить наличие и концентрацию тяжелых металлов в 
избыточном активном иле городских очистных сооружений г.Улан-Удэ. 
Ключевые слова: избыточный активный ил, экологическая проблема, биоудобрения, тяжелые метал-
лы. 
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Annotation: Disposal of excess activated sludge is the main environmental problem in the modern world. One 
of the promising ways of utilization is the use as a fertilizer in agriculture. To do this, the activated sludge must 
not contain toxic elements such as heavy metals. This article aims to determine the presence and concentra-
tion of heavy metals in the excess active sludge of urban treatment facilities in Ulan-Ude. 
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зиологически  сбалансированное количество микроэлементов и основные элементы удобрений, необ-
ходимые для развития растений [2, c.8]. 

Избыточный активный ил представляет собой многовидовой микробиоценоз в виде хлопьев, со-
держащий около 60 % органических веществ, которые могут служить основой для формирования гуму-
са, и до 40 % минеральных веществ. Сбалансированное количество микроэлементов и основные эле-
менты удобрений -  необходимо для развития растений.  Но использование активного ила в качестве 
удобрения возможно только в том случае, если в составе нет примесей тяжелых металлов [3, c.114]. 

Тяжелыми металлами являются хром, железо, никель, медь, цинк, кадмий, ртуть, свинец, висмут 
и другие. 

Наличие  токсикантов,  а именно избыток солей тяжелых металлов ограничивает  или  полностью  
исключает возможность применения  ила в  качестве органического  удобрения [4, c.2] 

Ионы тяжелых металлов высоко токсичны для растительных и животных организмов и способны 
постепенно накапливаться в объектах окружающей среды до опасного уровня.  

Концентрации, при которых тяжелые металлы становятся по-настоящему вредны, зависят от их 
химических особенностей и биохимических циклов трансформации. В окружающей среде они могут 
существовать в виде различных соединений: солей, окисей, гидроокисей, комплексов с минеральными 
и органическими лигандами. 

При поступлении в почву высоких концентраций металлов, ингибируются ее ферментативная ак-
тивность. Механизм снижения ферментативной активности почвы под действием тяжелых металлов 
заключается в прямом ингибировании каталитической активности ферментов или задержке синтеза 
ферментов микроорганизмами при подавлении их роста. [5, c.84] 

Извлечение солей тяжелых металлов из избыточного активного ила позволит исключить их эко-
логическую и санитарно-гигиеническую опасность и одновременно сохранить ценные агрохимические 
свойства, является актуальной проблемой, решение которой снизит негативное воздействие на расте-
ния при использовании активного ила в качестве удобрения. 

 Цель – Исследовать избыточный активный ил городских очистных сооружений г.Улан-Удэ на 
наличие тяжелых металлов и определить их концентрацию. 

Методы и материалы 
Пробоподготовку и определение концентрации тяжелых металлов в избыточном активном иле 

проводили согласно ГОСТу Р 53218-2008 «Удобрения органические. Атомно-абсорбционный метод 
определения содержания тяжелых металлов» 

Для определения ионов тяжелых металлов в исследуемом активном иле готовили  водную и кис-
лотную вытяжку золы активного ила. 

В стакан на 250 мл поместили охлажденную до комнатной температуры навеску 20 г золы актив-
ного ила. Добавили 100 мл дистиллированной воды, перемешали и оставили на качалке на 30 мин  (на 
5 г золы 50 мл дистиллированной воды). Фильтровали содержимое стакана через бумажный фильтр, 
собирая готовую вытяжку в приемной колбе. Первые несколько миллилитров фильтрата отбросили, т. 
к. в нем собраны соли и загрязнения с фильтра. 

Приготовление кислотной вытяжки выполнили аналогично приготовлению водной вытяжки с не-
которой разницей. В случае кислотной вытяжки золе активного ила добавляли 1н раствор НNO3 в коли-
честве 2,5 мл на 1 г золы активного ила. Перемешивали содержимое стакана в течение 3–5 мин с по-
мощью палочки и фильтровали. 

Проводили качественные реакции на ионы тяжелых металлов: свинец, медь, железо, цинк, ни-
кель, алюминий. Для этого использовали модельные растворы солей тяжелых металлов и водную и 
кислотную вытяжки.  

Результаты и обсуждения 
Качественные реакции на ионы тяжелых металлов в водной и кислотной вытяжек избыточного 

активного ила показали содержание следующих металлов: свинец, медь, железо, цинк, никель, алюми-
ний. 
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Таблица 1  
Результаты качественных реакций на ионы тяжелых металлов 

Металл Водная  
вытяжка 

Кислотная вытяжка 

Свинец (Pb2+) + + 

Медь (Cu2+) + + 

Железо (Fe2+) + + 

Железо (Fe+3) + + 

Цинк (Zn2+) + + 

Никель (Ni2+) + + 

Алюминий (Al3+) + + 

 
 

Таблица 2 
Показатели концентраций ионов тяжелых металлов в активном иле 

Металл Концентрация тяжелых металлов 
Группы 1, мг/кг 

Концентрация тяжелых метал-
лов Группы 2, мг/кг 

Свинец 130 250 

Кадмий 2,0 15 

Цинк 220 1750 

Медь 132 750 

Никель 80 200 

Хром 90 500 

Ртуть 2,0 7,5 

Мышьяк 2,0 10 

 
Концентрации тяжелых металлов в избыточном активном иле не превышают допустимое вало-

вое содержание тяжелых металлов в осадках по ГОСТу Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы (ССОП). 
Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений». 

Вывод. 
В ходе данной работы установили, что содержание тяжелых металлов в активном иле городских 

сооружений г.Улан-Удэ не превышают допустимых норм. Данный активный ил можно подвергать даль-
нейшему исследованию на предмет использования  биоудобрения в сельском хозяйстве. 
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В настоящее время министерство здравоохранения России направило свои цели на повышение 

продолжительности жизни людей до 78 лет и снижение смертности на 17% к 2024 году. Этот «рывок к 
долголетию» должен побудить людей, в первую очередь, молодежь к стремлению вести здоровый 
образ жизни [1,2]. 

Впервые в 1910 г. были проведены социальные обследования студенческой молодежи в Санкт-
Петербургском техническом университете. На протяжении нескольких десятилетий проблемы молодежи 
занимали главные позиции. Исследования проводились по 3 основным направлениям: разработка про-
блем рабочей молодежи, исследование учащейся молодежи и исследование молодежного движения 
[3,4]. 

В 1990-е годы при распаде СССР отмечался значительный спад интереса к этому направлению 
исследований. С 2000-х годов начался возврат к основательному изучению молодежной проблематики, 
связанный со здоровым образом жизни, о чем свидетельствует увеличение количества опубликован-
ных книг и статей [5]. Многочисленные исследования проблем молодежи, касающиеся здорового пове-
дения и социальной адаптации, проводились с помощью тестов и анкетирования в разных городах 

Аннотация: Исследовано здоровое поведение студентов второго, третьего и четвертого курсов инсти-
тута биологии и экологии направления «Биология» Владимирского государственного университета на 
аппаратно-программном комплексе (АПК) «НС-Психотест» для того, чтобы показать, насколько студен-
там удается оставаться здоровыми. 
Ключевые слова: здоровое поведение, здоровый образ жизни, психологические механизмы, монито-
ринг, здоровье. 
 

ANALYSIS OF HEALTHY BEHAVIOR OF STUDENTS ON THE HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX 
(APK) "NS-PSYCHOTEST» 

 
Azova Natalia Romanovna, 

Feoktistova Irina Dmitrievna 
 
Abstract: The healthy behavior of students of the second, third and fourth years of the Institute of biology and 
ecology of the direction "Biology" of Vladimir state University on the hardware and software complex (APK) 
"NS-Psychotest" was Studied in order to show how students manage to stay healthy. 
Key words: healthy behavior, healthy lifestyle, psychological mechanisms, monitoring, health. 
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России: Новосибирск, Оренбург, Ярославль и др. [6,7,8]. 
Значительная интенсификация учебного процесса, новые формы и методы обучения, смена ре-

жима труда и отдыха, сна и питания, необходимость адаптации к новому коллективу предъявляют по-
вышенные требования к функциональным возможностям организма студентов [7]. 

Для выявления типов поведения, приводящих к формированию различных заболеваний, 
применялся тест "Здоровое поведение" [1]. 

Цель исследования — показать, насколько студентам удается оставаться здоровыми, так как 
некоторые из них не ведут здоровый образ жизни. У большинства из студентов есть возможность 
изменить свое поведение в лучшую сторону. Предложенный тест поможет определить, что необходимо 
изменить в отношении к здоровью и сохранить его на долгие годы. 

Было обследовано 30 человек, из них 7 юношей и 23 девушки. Средний возраст испытуемых 21,2 
года. Результаты обследования приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 1 

Итоговые результаты исследований студентов 

№ Шкала 

Юноши, % Девушки, % 

Баллы 

9-10 6-8 3-5 0-2 9-10 6-8 3-5 0-2 

1 Курение 6,6 6,6 0 9,9 16,5 29,7 6,6 23,1 

2 
Алкоголь и 
наркотики 

0 19,8 3,3 0 0 62,7 6,6 6,6 

3 Еда 0 6,6 13,2 3,3 0 46,2 19,8 9,9 

4 
Физические 
упражнения 

0 9,9 3,3 9,9 0 26,4 33 16,5 

5 
Стресс-

контроль 
3,3 16,5 3,3 0 6,6 33 33 3,3 

6 Безопасность 19,8 3,3 0 0 59,4 9,9 6,6 0 

 
Оценка результатов проводилась по шкале от 0 до 10 баллов, где минимальный балл – 0 

(наихудший результат), максимальный балл – 10 (наилучший результат). 
Исходя из полученных результатов нами сделаны следующие выводы: 
по шкале «Курение» имеют наилучший результат среди юношей 6,6% и среди девушек 16,5%. У 

6,6% юношей и у 29,7% девушек – хороший результат. Низкий показатель наблюдается у 6,6% 
девушек. Самые низкие показатели имеют 9,9% юношей и 19,8% девушек. Это показатель – 
нездорового образа жизни; 

по шкале «Алкоголь и наркотики» самые высокие показатели среди юношей и девушек не 
наблюдаются. Средний результат имеют 19,8% юношей и 62,7% девушек. Они могут быть подвержены 
вредной привычке. У 3,3% юношей и у 6,6% девушек – низкий показатель. Самый низкий результат 
наблюдается у 6,6% девушек, они имеют вредные привычки; 

по шкале «Еда» среди юношей и девушек наилучший результат не показал ни один студент. У 
6,6% юношей и у 46,2% девушек – средние показатели. Они соблюдают режим питания. Низкий 
результат наблюдается у 13,2% юношей и у 19,8% девушек. Самые плохие показатели – у 3,3% 
юношей и у 9,9% девушек. Они нарушают режим питания, у них отсутствуют ограничения в количестве 
потребляемого сахара и соли; 

по шкале «Физические упражнения» наблюдаются низкие результаты как среди юношей, так и 
среди девушек. Никто из обследуемых не имеет максимальный балл. У 9,9% юношей и 26,4% девушек 
– хороший результат. Низкие показатели наблюдаются у 3,3% юношей и 33% девушек. Самый низкий 
результат – у 9,9% юношей и у 16,5% девушек. Они уделяют очень мало времени физическим 
упражнениям, не занимаются спортом; 

по шкале «Стресс-контроль» не находятся в состоянии стресса только 3,3% юношей и 6,6% 
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девушек, 16,5% юношей и 33% девушек имеют нормальное и спокойное состояние организма. 
Результат ниже среднего у 3,3% юношей и у 31% девушек. Самый низкий результат наблюдается у 
3,3% девушек. Они подвержены действию стресса, поэтому их поведение нельзя назвать здоровым; 

по шкале «Безопасность» у 19,8% юношей и 59,4% девушек – отличный результат. 3,3% юношей 
и 9,9% девушек имеют средний показатель. Результат ниже среднего результат наблюдается у 6,6% 
девушек – они редко соблюдают правила дорожного движения и не всегда пристегиваются ремнями 
безопасности при поездке на автомобиле. 

Таким образом, в целом большая часть студентов ведет здоровый образ жизни и не имеет 
вредных привычек и только небольшое число студентов не соблюдают режим питания и у них наблю-
дается отсутствие достаточной физической нагрузки. Следовательно, необходимо проведение посто-
янного мониторинга адаптационных процессов у студентов для выделения групп риска, чтобы свое-
временно проводить методико-профилактические мероприятия. 
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Использование человеком химических веществ в хозяйственной деятельности и вовлечение их в 

цикл антропогенных превращений в окружающей среде постоянно растет. Интенсивное промышленное 
использование природных ресурсов вызвало существенные изменения распределения некоторых хи-
мических элементов в поверхностном слое зоны аэрации. Прежде всего, это касается тяжёлых метал-
лов (ТМ), накопление высоких концентраций, которых в естественной среде связано с антропогенной 
деятельностью [1, 213 с.]. 

Аннотация: В статье приведены данные характеризующие влияние сорбента на основе извести и са-
пропеля на рН и электропроводность почв. Установлено, что при применении сорбента показатель 
рН(Н2О) увеличился на 0,73 единицы. Изменение удельной электропроводности в условиях действия 
сорбента составляет 0,13 мСм/см, 0,15 мСм/см соответственно компонентному составу 3:1 и 5:1. Со-
общается, что сорбент, внесённый в загрязнённый Pb чернозём выщелоченный   среднесуглинистый, 
не оказывает значительного влияния на изменение валовых форм ТМ. 
Ключевые слова: сапропель, известь, тяжёлые металлы, рН, электропроводность, свинец. 
 

INFLUENCE OF ORGANOMINERAL SORBENT ON CHANGE OF SOME PROPERTIES OF LEAD 
CONTAMINATED LEACHED CHERNOZEM 

 
Fomina Maria Yurievna 

 
Scientific adviser: Nevedrov Nikolay Petrovich 

 
Abstract: the article presents data characterizing the effect of sorbent based on lime and sapropel on the pH 
and electrical conductivity of soils. It was found that when using the sorbent, the pH (H2O) increased by 0.73 
units. The change in the specific conductivity under the action of the sorbent is 0.13 MSM / cm, 0.15 MSM / 
cm, respectively, the component composition of 3: 1 and 5: 1. It is reported that the sorbent introduced into the 
leached medium loam polluted Pb Chernozem does not have a significant impact on the change in the gross 
forms of heavy metal. 
Key words: sapropel, lime, heavy metals, pH, electrical conductivity, lead. 
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Основное негативное влияние оказывают подвижные формы ТМ, которые в результате миграции 
способны перемещаться на достаточно большие расстояния от источника загрязнения. Кроме того, 
именно подвижные формы данных элементов поглощаются и накапливаются растительными организ-
мами, что может приводить к снижению урожайности и интоксикации [1, 213 с.]. С целью снижения ток-
сичности почв, загрязнённых ТМ используют различные методы, один из которых предполагает приме-
нение сорбирующих веществ. Так сорбент на основе извести и сапропеля за счет органических и мине-
ральных компонентов обеспечивает мощное накопление тяжёлых металлов их долгосрочную иммоби-
лизацию в гумусово-аккумулятивном горизонте загрязненных почв. В то же время под действием сор-
бента происходят изменения физических и физико-химических свойств почвы, таких как рН и электро-
проводность  [2, 4 с.].  

На базе НИЛ экомониторинга Курского государственного университета было проведено исследо-
вание влияния сорбента на физико-химические свойства почв и изменение валового состава свинца. 

Использовался чернозем выщелоченный   среднесуглинистый на тяжелом карбонатном лессо-
видном суглинке. Почва в количестве 0,35 кг помещалась в пластиковые контейнеры размером 
10,8×8,2×10,3 см. Модельное загрязнение почвы осуществлялось путём внесения нитрата свинца 
Pb(NO3)2 в дозе соответствующей 3 ПДК. ТМ был внесён в каждый контейнер, таким образом, модели-
ровалось загрязнение почвы. В качестве сорбента ТМ применяли смесь высушенного гранулированно-
го сапропеля и гашеной извести из расчёта 5 г/кг. 

Сорбент вносился в двух количественных соотношениях: три единицы массы сапропеля к одной 
единице массы извести (3:1), пять единиц массы сапропеля к одной единице массы извести (5:1). В 
качестве контроля выступал образец  с загрязнённой почвой без внесения сорбента. Внесение сорбен-
та осуществлялось через неделю после внесения загрязняющего элемента (табл 1). 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Контроль 
+3ПДК Pb 

3:1 сорбента 
+ 3ПДК Pb 

5:1 сорбента 
+3ПДК Pb 

 
Исследованию подвергались такие свойства почв как электропроводность и  pH. Измерение во-

дородного показателя почвенного раствора (рНН2О) осуществлялось при помощи портативного рН-
метра фирмы Testo. Удельная электропроводность измерялась с применением кондуктометра фирмы 
HannaInstruments. Измерения электропроводности проводились на 2 и 6 неделе экспозиции опыта. По-
казатель рН определялся на 6 неделе с начала постановки эксперимента. 

При анализе изменений рН(Н2О) при 40 дневной экспозиции, отмечен рост данного показателя в 
вариантах опыта с присутствием сорбента. В сравнении с контрольным образцом, рН в опытных вари-
антах увеличился на 0,73 единицы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменение рН(Н2О)  почвы от дозы внесенного сорбента в искусственно загрязненный Pb 
чернозем выщелоченный среднесуглинистый 

Контроль 3:1 сорбента + Pb 5:1 сорбента +3ПДК Pb 

6,38±0,04 7,12±0,03 7,19±0,04 

 
Стоит отметить, что достоверной разницы между вариантами опыта с внесением сорбента в со-

отношениях 3:1 и 5:1 не отмечено. Повышение щёлочности обусловлено наличием в компонентном 
составе сорбента извести, которая способствует нейтрализации почвенных кислот и ионов водорода.  

Так же на 14 день экспозиции и на 7 день после внесения сорбента проводилось измерение 
удельной электропроводности почвы. Повторное измерение удельной электропроводности проводи-
лось на 35 день экспозиции. Первичное измерение показало увеличение показателя в образцах с 
наличием сорбента. В варианте опыта с соотношением компонентного состава 3:1 электропроводность 
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увеличилась на 0,13 мСм/см относительно контроля, при соотношении компонентов 5:1 показатель 
электропроводности увеличился на 0,15 мСм/см (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Зависимость удельной электропроводности почвы от количественного соотношения ком-
понентов внесенного сорбента 

                Вариант 
Время    

Контроль 
3:1 сорбента 

+3ПДК Pb 
5:1 сорбента +3ПДК Pb 

7 день экспозиции 0,44 0,57 0,59 

35 день экспозиции 0,52 0,58 0,55 

 
В вариантах опыта с внесением сорбента на 35 день после внесения препарата существенных 

различий не отмечалось. Однако, внутри контрольного варианта наблюдается динамика роста показа-
теля на 0,08 мСм/см, такой результат объясняется переходом свинца в подвижные формы. Внутри 
опытных вариантов показатель электропроводности во временном аспекте относительно стабилен, что 
можно объяснить активностью внесенных сорбционных материалов.  

Так же были проведены исследования изменения валового состава загрязнителя в почве.  
При анализе полученных результатов статистически значимых различий в содержании валовых 

форм во всех вариантах опыта отмечено не было  (рис.1). 
 

 
Рис 1. Динамика изменений соотношений валовых и подвижных форм свинца при действии 

различных доз сорбента 
 
Значительного изменения количества подвижных форм так же не зафиксировано, что связано с ко-

ротким периодом действия сорбента и изначальной высокой буферностью чернозема выщелоченного.  
При использовании сорбента, за счёт наличия в компонентном составе извести, происходит увели-

чение показателя pH на 0,73 единицы. Отмечена временная динамика изменения показателя электро-
проводности чернозема выщелоченного среднесуглинистого только внутри контрольного варианта опыта. 
Значимых изменений в составе форм ТМ во всех вариантах опыта не отмечено, что можно объяснить 
нестабильностью внесенных ионов свинца и их распределением между жидкой и твердой фазой почвы. 
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Методика расчета железобетонной балки в ПВК SCAD. Сопоставление результатов расчета 
Для расчета балки методом конечных элементов была поставлена задача: произвести расчет 

балки в упругой стадии на кратковременную динамическую нагрузку  с  опиранием  балки  на  податли-
вые  опоры  (рис. 4.2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.2.1. Расчетная схема балки в ПВК SCAD 
 
Балка пролетом 1800мм, опертая по обеим сторонам на податливые опоры. В качестве конечно-

го элемента балки применялся универсальный конечный элемент плоской задачи теории упругости – 
элемент типа КЭ-21 (рис. 4.2.2) размером 50х50мм. Проводится исследование балки на воздействие 
кратковременного динамического нагружения. 

Аннотация. В данной статье была поставлена задача: произвести расчет балки в упругой стадии на 
кратковременную динамическую нагрузку с  опиранием  балки  на  податливые  опоры. 
  Ключевые слова. податливые опоры, связи, интегрирования, железобетонные балки. 
 

METHOD OF CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE BEAMS IN PVC SCAD 
 

Matecka Ludmila Sergeevna, 
Serkina Vasilisa Dmitrievna 

 
Abstract. In this article, the task was set: to calculate the beam in the elastic stage for a short-term dynamic 
load with the beam resting on pliable supports. 
Key words. pliable supports, connections, integrations, reinforced concrete beams. 
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Рис. 4.2.2. Универсальный конечный элемент плоской задачи теории упругости (тип КЭ-21) 
 

Каждый узел конечного элемента имеет по две степеней свободы: U, W – линейные перемеще-
ния по осям X и Z. 

При расчете балки на податливых опорах были введены элементы конечной жесткости. Конеч-
ный элемент, моделирующий связи конечной жесткости -  тип КЭ -51 (рис. 4.2.3). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.  4.2.3. Конечный элемент, моделирующий связи конечной жестко сти (тип КЭ-51) 
 

Данный КЭ применяется для введения связи конечной жесткости по направлению одной из 
предусмотренных вычислительным комплексом степеней свободы в общей системе координат: 

для перемещений X(1), Y(2), Z(3)... – это сила (жесткость на сжатие), вызывающая единичное 
смещение узла по заданному направлению. 

для углов поворота UX(4), UY(5), UZ(6)... – это момент (жесткость на сдвиг),. вызывающий еди-
ничные повороты  по заданному направлению. 

Изначально был произведен динамический расчет балки на податливых опорах в упругой стадии 
в ПВК «SCAD». В расчете балки задавались два вида загружений: нагрузка от собственного веса и ди-
намическое воздействие, задаваемое в виде прямого интегрирования уравнений (рис. 4.2.4, 4.2.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2.4. Задаваемые параметры загружений 



EUROPEAN RESEARCH 41 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2.5. Параметры динамических воздействий 
 

Параметры воздействия приняты по результатам экспериментальных исследований железобе-
тонных балок на податливых опорах [57], а также в зависимости от грузовой площади конечного эле-
мента балки, продолжительности воздействия импульса θ, периода и количества повторений воздей-
ствия (рис.4.2.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2.6. Закон изменения нагрузки 
 

Для сопоставления результатов расчетов, выполненных в ПВК SCAD и экспериментальными 
данными, был произведен расчет железобетонной балки на  жестких и податливых опорах, при кратко-
временном динамическом нагружении при работе опор в упругой стадии. 

Первоначальное сравнение результатов численного расчета с экспериментальными данными, 
проводилось для балки на жестких опорах. Анализ результатов показывает удовлетворительное соот-
ветствие результатов  

При расчете балки на деформируемых вставках жесткость опор в упругой стадии принималась 
k=1000т/м. Оценка сравнения результатов выполнена по перемещениям в середине балки и на опоре 
(рис. 4.2.8). 
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Рис. 4.2.7. Сопоставление расчета с экспериментальными данными, по перемещению 

(узел 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4.2.8. Сопоставление расчета с экспериментальными данными, по перемещению 
(узел 1,19) 

 
Полученные результаты показывают удовлетворительную сходимость в начале нагрузки, и до-

вольно большую погрешность по окончании нагружения. В связи с этим, и невозможностью расчета 
опор в упругопластической стадии и стадии отвердения, было принято провести расчет в ПВК ANSYS, 
с учетом нелинейности материалов. 
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Студент 

 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
 

Установка очистки газа от сероводорода и соединений окиси углерода ГПЗ предназначена для 
очистки сырого отсепарированного газа от сероводорода, оксида углерода и части сероорганических 
соединений водным раствором диэтаноламина [1]. Для протекания нормального технологического про-
цесса необходимо контролировать и регулировать его основные параметры. Модернизация преду-
сматривает следующие контуры регулирования: 

- одноконтурная    система    стабилизации    расхода    регенерированного    амина, подаваемого 
в верхнюю часть основного абсорбера; 

- одноконтурная система регулирования давления в основном абсорбере; 
- одноконтурная система регулирования уровня амина в кубовой части основного абсорбера; 
- комбинированная    система    регулирования    концентрации    сероводорода в очищенном газе; 
- одноконтурная система регулирования уровня углеводородного конденсата в сепараторе; 
- одноконтурная система регулирования уровня раствора насыщенного амина в емкости расширения; 
- одноконтурная система регулирования уровня регенерированного амина в вспомогательной емкости; 
- одноконтурная система регулирования давления в емкости расширения; 

Аннотация: В статье описан эскизный проект системы автоматического управления технологическим 
процессом очистки газа от кислых компонентов установки очистки газа от сероводорода и соединений 
окиси углерода ГПЗ и структура системы управления и регулирования. 
Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическими процессами, очистка 
газа от кислых компонентов, локальные средства автоматизации, управляющие вычислительные ма-
шины, преобразователи-контроллеры. 
 

AUTOMATION OF THE PROCESS OF GAS PURIFICATION FROM ACIDIC COMPONENTS OF A GAS 
PURIFICATION PLANT FOR HYDROGEN SULFIDE AND COMPOUNDS OF CARBON MONOXIDE GPZ 

 
Idrisov Valery Valentinovich 

  
Abstract: The article describes a preliminary design of a system for automatic control of the technological pro-
cess of gas purification from acidic components of a gas purification plant for hydrogen sulfide and compounds 
of carbon monoxide GPZ and the structure of the control and regulation system. 
Key words: automated process control system, gas purification from acidic components, local automation, 
control computers, converters-controllers. 
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- одноконтурная система регулирования температуры регенерированного амина на входе в ос-
новной абсорбер С01; 

- одноконтурная система регулирования температуры полурегенерированного амина на  входе в 
основной абсорбер. 

Структура системы управления и регулирования включает в себя два уровня [2]. На первом уровне 
устанавливаются локальные средства автоматизации и контроллеры, получающие информацию о не-
скольких параметрах состояния объекта одновременно. На этом уровне планируется осуществление из-
начальной обработки информации и формирование некоторых интегральных показателей. 

На втором уровне предполагается размещение управляющей вычислительной машины (УВМ). 
Функции формирования законов регулирования для контроллеров первого уровня возложены на вто-
рой уровень. Подключенные к УВМ модули ввода и вывода формируют автоматизированное рабочее 
место оператора, дающее возможность осуществлять ручное управление процессом. Также предпола-
гается осуществление вторичной обработки информации, идентификации предаварийных ситуаций и 
их сигнализации. На второй уровень также возложены функции связи с иными автоматизированными 
системами управления технологическими процессами.  

Для проектируемой АСУ ТП основными являются следующие технико-экономические задачи: 
- обеспечение безопасности функционирования объекта; 
- снижение себестоимости продукции; 
- достижение оптимальной загрузки технологического оборудования; 
- повышение качества продукции; 
- экономия топлива, сырья и материалов 
- оптимизация режимов работы технологического оборудования. 
Разрабатываемая АСУ ТП будет работать в автоматическом режиме и объединит: 
- локальные средства автоматизации, установленные непосредственно на технологическом обо-

рудовании и коммуникациях и исполняющие сбор, первичное преобразование информации и передачу 
ее в измерительные преобразователи-контроллеры; 

- преобразователи-контроллеры первого уровня, использующиеся для сопряжения УВМ с объек-
том и осуществления законов регулирования.  Данные контроллеры имеют модульную структуру и поз-
воляют подключать модули для подключения термопар, модули аналогового и дискретного ввода и вы-
вода. Рабочие диапазоны настраиваются программным путем. Программируемость данных контролле-
ров позволяет осуществлять на них всевозможные законы регулирования, при этом ресурсы ЭВМ вы-
шестоящего уровня освобождаются для решения других задач. Все контроллеры подключаются к УВМ 
через общий интерфейс обмена данными. 

- УВМ второго уровня, которые осуществляют функции управления, индикации, регистрации, 
идентификации и сигнализации предаварийных ситуаций. В качестве УВМ предлагается применять 
промышленную рабочую станцию. Данные машины предназначены для эксплуатации в цеховых усло-
виях, имеют высокую надежность и высокую вычислительную мощность. Подключенные к УВМ модули 
ввода и вывода образуют автоматизированное рабочее место оператора, и позволяют оператору ис-
полнять ручное управление процессом. 

Предлагаемая автоматизированная система управления технологическим процессом позволит 
решать все требуемые задачи автоматизации. 

 
Список литературы 

 
1. Голубева Е.А., Родина Е.В. Газоперерабатывающие предприятия России. Астраханский га-

зоперерабатывающий завод (ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ») - [Текст]. Нефтепереработка и 
нефтехимия № 3, 2015. С.29 -36.1. 

2. Тараканов Г.В. Технология переработки природного газа и газового конденсата на Астрахан-
ском газоперерабатывающем заводе. – учеб. Пособие/ Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во 
АГТУ, 2013. – 148 с. 



EUROPEAN RESEARCH 45 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658.5.012.7 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ГПЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
И СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 

Идрисов Валерий Валентинович 
Студент 

 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
 

 
Для автоматизации управления технологическими процессами, защиты технологического оборудо-

вания, достигающегося за счет непрерывного автоматизированного контроля за ходом технологического 
процесса, предотвращения аварийных ситуаций, четкого выполнения алгоритмов противоаварийных за-
щит, используется автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). 

АСУ ТП установки очистки газа от сероводорода и соединений окиси углерода ГПЗ [1] представ-
ляет собой интегрированный в АСУ ТП ГПЗ комплекс, состоящий из локальных средств автоматизации, 
программно-технических средств АСУ ТП на базе программно-технических средств I/A Series Foxboro с 
функционально выделенной системой противоаварийных автоматических защит Tricon компании 
Invensys, автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов-технологов [2]. 

АСУ ТП установки очистки газа от сероводорода и соединений окиси углерода выполняет следу-
ющий комплекс взаимосвязанных информационных, управляющих и вспомогательных функций [3]: 

1. Информационные функции: 
- распределение информации по уровням, функциям, средствам представления информации; 

Аннотация: В статье описаны принципы построения системы автоматического управления технологи-
ческим процессом очистки газа от кислых компонентов установки очистки газа от сероводорода и со-
единений окиси углерода ГПЗ с использованием современных технических средств автоматизации и 
управления. 
Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическими процессами, очистка 
газа от кислых компонентов, технические средства автоматизации. 
 

AUTOMATION OF PRODUCTION PROCESSES AT THE GPZ USING MODERN REGULATORY 
REQUIREMENTS AND CONTROLS 

 
Idrisov Valery Valentinovich 

  
Abstract: The article describes the principles of constructing a system for automatic control of the technologi-
cal process of gas purification from acidic components of a gas purification plant for removing hydrogen sulfide 
and GPZ carbon monoxide compounds using modern technical means of automation and control. 
Key words: automated process control system, gas purification from acidic components, technical means of 
automation. 
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- сбор, первичная обработка, расчеты, индикация, регистрация и архивирование входной инфор-
мации от измерительных каналов АСУ ТП постоянно и круглосуточно с заданным периодом опроса; 

- сигнализация состояния вращающегося оборудования и положения запорно-регулирующей ар-
матуры с выводом информации о состоянии на АРМ оператора-технолога; 

- сигнализация предупредительная и аварийная отклонения технологических параметров от за-
данных пределов с выводом информации о состоянии на АРМ оператора-технолога; 

- регистрация, архивирование всей получаемой информации и, при необходимости, вывод на пе-
чать; 

- обеспечение диалога с технологическим персоналом; 
- регистрация действий пользователей; 
- ограничение функций и уровня доступа к информации для пользователей. 
2. Управляющие функции: 
- автоматическое формирование управляющих воздействий на технологическое оборудование по 

заданным алгоритмам и законам регулирования; 
- автоматическое и ручное дистанционное управление с АРМ оператора-технолога запорной и 

регулирующей арматурой; 
- автоматическое и ручное дистанционное управление с АРМ оператора-технолога насосно-

компрессорным оборудованием; 
- ввод условно-постоянных величин с АРМ оператора-технолога для проведения автоматизиро-

ванных расчетов в сложных контурах регулирования. 
3. Функции безопасности: 
- автоматическое выполнение заданных алгоритмов противоаварийных защит и блокировок для 

защиты персонала и технологического оборудования; 
- останов технологического оборудования и установки в целом аварийными кнопками останова, 

расположенными на местных щитах управления технологического оборудования, продублированных 
на мнемосхемах АРМ; 

- регистрация и архивирование срабатывания предупредительной сигнализации, защит и блоки-
ровок; 

- снятие и включение защит и блокировок с АРМ оператора-технолога. 
4. Функции диагностики: 
- регистрация и архивирование результатов автоматической диагностики измерительных каналов 

АСУ ТП; 
- регистрация и архивирование результатов автоматической диагностики программно-

технических средств АСУ ТП; 
- регистрация и архивирование результатов автоматической диагностики смежных с АСУ ТП диа-

гностических систем. 
Для повышения эффективности функционирования установки АСУ ТП обеспечивает функциони-

рование технологического объекта в круглосуточном режиме. Отказы технических средств отдельных 
модулей системы не оказывают влияния на работоспособность всей системы в целом. 

Система серии интеллектуальной автоматики (Intelligent Automation, I/A Series) является открытой 
промышленной системой (OIS), которая интегрирует и автоматизирует производственные операции. Это 
расширяемая распределенная система, которая позволяет технологической установке методом прира-
щений адаптировать эту систему к требованиям технологического процесса. Модули, которые образуют 
систему I/A Series, осуществляют связь друг с другом, несмотря на то, что они могут располагаться в раз-
ных местах в зависимости от условий и компоновки конкретной технологической установки. Каждый мо-
дуль имеет собственные и самостоятельно их выполняет вне зависимости от состояния других модулей. 

Сеть управления Mesh – это коммутируемая сеть Fast Ethernet, основанная на стандартах IEEE 
802.3u (Fast Ethernet) и IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet). Сеть управления Mesh состоит из ряда коммута-
торов Ethernet, подключенных по многоконтурной схеме. 
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Конфигурация сети управления Mesh позволяет получить высокий коэффициент готовности, 
обеспечивая резервированные каналы передачи данных и исключая одиночные точки отказов. Гиб-
кость такой архитектуры позволяет вам спроектировать сетевую конфигурацию, которая точно соответ-
ствует требованиям системы управления. Конфигурации могут быть такими простыми, как главная ра-
бочая станция, непосредственно подключенная к контроллеру, или такими сложными, как многоконтур-
ная сеть с множеством коммутаторов со скоростью передачи данных до 1 Гигабита в секунду. 

Системы I/A Series (Foxboro) являются проектно-компонуемыми, на их основе могут быть постро-
ены многоуровневые распределенные системы большего объема. Системы применяются в качестве 
вторичной части измерительных и управляющих систем, используемых для автоматизации технологи-
ческих процессов в различных отраслях промышленности. 

В качестве программной платформы построения системы I/A Series (Foxboro EVOTM) использу-
ется внешнее программное обеспечение, основанное на интегрированном продукте, состоящем из си-
стемного программного обеспечения Foxboro I/A Series, Foxboro Control Software, Foxboro Control Core 
Services (v8.х и выше) и программного обеспечения для конфигурирования и разработки Foxboro 
Control Software (v4.x и выше) на базе системной платформы ArchestrA System Platform). 

Основой системы является репозиторий баз данных Galaxy, который хранит информацию обо 
всех элементах системы, управляет их изменениями, правами доступа и безопасностью. Репозиторий 
баз данных Galaxy располагается на выделенном сервере и обеспечивает периодическое резервиро-
вание базы данных. Кроме Galaxy репозитория в стандартный набор программного обеспечения 
(Foxboro Control Software) входят следующие компоненты: 

- среда разработки, конфигурирования и отладки – Foxboro Control Software Configuration Tools; 
- системное обслуживание и мониторинг работы всех элементов системы – I/A Series (Foxboro 

EVOTM) System Manager; 
- среда визуализации – Wonderware InTouch и/или Foxboro Foxview и соответствующая среда 

разработки подсистемы визуализации; 
- система аварийных сообщений – Alarm Management и/или I/A Series (Foxboro EVOTM) Alarm 

Managers; 
- средство конфигурирования, мониторинга и документирования устройств HART,  Foundation 

Fieldbus и Profibus – Foxboro Field Device Manager; 
- система исторических данных – Wonderware Historian и/или I/A Series (Foxboro EVOTM) 

AIM*Historian; 
- система анализа исторических данных – Wonderware Historian Client; 
- Wonderware Information Server для предоставления пользователям информации в виде HTML-

страниц (Web-сервер); 
- терминальный сервер – Terminal Server для поддержки удаленных операторских терминалов. 
Интегрированная среда разработки Foxboro Control Software (ArchestrA IDE) является единым 

инженерным инструментарием для конфигурирования архитектуры системы, алгоритмов управления, 
привязки функциональных блоков к физическим сигналам и интерфейсу оператора и соответствует 
стандартам IEC 1131-3, S88: FBD (Functional Block Diagram), SFC (Sequential Flow Chart), Ladder Logic. 
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Сегодня автомобильная промышленность продвинулась от ремесленного производства через ма-

стерские к массовому производству и теперь к бережливому производству. Бережливое производство 
сочетает в себе преимущества ремесла и массового производства, избегая при этом высоких затрат 
первого и жесткости последнего. Нефтегазовая отрасль сегодня наиболее близка к автомобильной про-
изводственной системе прошлого. Бережливое производство может принести пользу специализирован-
ной отрасли в рамках цепочки поставок нефти и газа, известной как нефтесервисная отрасль. 

Хотя большинство крупных производителей нефти и газа располагают финансовыми средствами 
для изучения ресурсов Земли в поисках углеводородов, они зависят от нефтепромыслового оборудова-
ния и сферы услуг, которые помогают им в процессе добычи нефти и газа на месторождениях. Нефте-
сервисная отрасль обеспечивает разведку, оценку, бурение, завершение, добычу и множество других 
услуг для нефтяных и газовых компаний. Таким образом нефтесервисная отрасль формирует костяк 
нефтегазовой промышленности.  

Возникает вопрос, применима ли система бережливого производства и ее инструменты и методы 
в нефтегазовой отрасли, где типичный жизненный цикл активов намного короче, а сложность инстру-
ментов намного выше по сравнению с другими отраслями. 

Хотя основа философии бережливого производства основана на повторяющемся производстве, 
бережливый подход может быть применен к неповторяющейся производственной среде нефтегазовой 
отрасли. Инструменты и методы бережливого производства, которые могут быть эффективно использо-
ваны в нефтегазовой отрасли, перечислены ниже: 

1. Канбан – означающий сигнал или карту, маркер, на японском языке, является более широко 

Аннотация: в данной статье рассматривается изучение инструментов и методов бережливого произ-
водства в нефтегазовой промышленности с акцентом на нефтесервисную индустрию. 
Ключевые слова: бережливое производство, нефть, канбан, система 5S. 
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Abstract: This article discusses the study of tools and methods of lean manufacturing in the oil and gas indus-
try with a focus on the oilfield services industry. 
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известным и признанным типом вытягивающей системы. Система вытягивания Канбана использует 
наборы карт для плотного контроля хода выполнения работ между каждой парой рабочих станций в 
производственной ячейке. Работа в процессе для всей системы ограничивается суммой количества карт 
в каждом наборе карт. Производство может происходить на рабочей станции только в том случае, если 
имеется сырье и рабочая станция имеет карточку, разрешающую производство.  

2. 5S – практика 5S направлена на внедрение ценностей организации, аккуратности, чистоты, 
стандартизации и дисциплины на рабочем месте в основном в его существующей конфигурации, и это, 
как правило, первый метод бережливого производства, реализованный многими фирмами. 5S является 
систематическим и органичным для бережливого производства, бизнес-системы для организации и 
управления производственными операциями, которые требуют меньше человеческих усилий, простран-
ства, капитала и времени производить изделия с меньшим количеством дефектов. 5S поощряет работ-
ников улучшать свои собственные условия труда.  

5S это аббревиатура, состоящая из заглавных букв следующих слов: 
1. Seisou (чистка); 
2. Sеiri (сортировка); 
3. Seiton (рациональное размещение); 
4. Seiketsu (стандартизация); 
5. Shitsuke  (дисциплина). 
 
1. Seisou (чистка) 
Не относитесь к чистке, как к чему-то простому. Ведь именно этот процесс, обеспечивает порядок 

на ваших рабочих местах, где вы проводите более половины своего времени. 
Способы устранения грязи и беспорядка: 
1) собрать руками; 
2) протереть тряпкой, ветошью; 
3) подмести веником; 
4) постирать порошком; 
5) пропылесосить; 
6) почистить щеткой; 
7) покрасить. 
 
2. Sеiri (сортировка) 
На рабочем месте присутствуют различные предметы, и неудивительно, что места обычно не 

хватает. Но все ли предметы действительно необходимы? Горы ненужных предметов – тайное убежище 
для муды! Поэтому то и необходимо избавляться от ненужных предметов.  

3. Seiton (рациональное размещение) 
Процесс удобного размещения нужных предметов, так, чтобы нужные предметы можно было 

взять в любой момент. Места хранения предметов очень важны. Организуйте места хранения из расче-
та безопасности, качества и производительности. 

4. Seiketsu (стандартизация) 
Если выполнять сейсо, сейри, сейтон согласно правилам, на рабочих местах настанет порядок. Но 

достаточно ли этого? Если вкладывать в процесс душу и размышлять над способами, рабочее место 
станет еще лучше, что скажется на вашем настроении и здоровье.  

5. Shitsuke (дисциплина) 
Вы должны с легкостью и естественно соблюдать на постоянной основе такие правила рабочего 

места, как 4S, ежедневное приветствие, ношение СИЗ. 
Кайдзен – это сложное слово, включающее два понятия: измениться и стать хорошим. Заниматься 

Кайдзен – значит выходить за рамки своей контрактной роли, постоянно выявлять и разрабатывать но-
вые или усовершенствованные процессы для достижения результатов, способствующих достижению 
организационных целей. Таким образом, кайдзен, который также известен как непрерывное совершен-
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ствование, может быть применен к нефтяной и газовой промышленности, но требует участия и под-
держки каждого. 

Были рассмотрены инструменты и методы бережливого производства, зачастую используемые в 
нефтегазовой отрасли, с акцентом на нефтесервисную индустрию. Роль инструментов бережливого 
производства в нефтегазовой отрасли имеет большое значение в правильном функционировании про-
изводства в целом. После анализа использования инструментов бережливого производства в нефтега-
зовой отрасли, можно сказать, что наиболее широко использовавшимися инструментами бережливого 
производства были 5S, общее производительное обслуживание и семь качественных инструментов. Бе-
режливые инструменты, которые могут быть важны или наиболее важны для внедрения бережливого 
производства были 5S, TPM, семь качественных инструментов, кайдзен и выровненная продукция или 
Heijunka. Среди скудных инструментов, которые считаются непригодными для производственного, были 
производство сотовой связи и Jidoka. Считается, что обучение рабочей силы принципам бережливого 
производства будет иметь решающее значение для успешного внедрения бережливого производства в 
компании.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что нефтегазовая отрасль все еще нахо-
дится на низком уровне с точки зрения рационального внедрения. Хотя все рассмотренные ранее ин-
струменты бережливого производства могут быть эффективно применены к модели производства обо-
рудования для нефтепромыслового оборудования на заказ, нефтегазовая отрасль требует существен-
ного обучения и понимания принципов бережливого производства до ее фактической реализации. 
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Природный газ – это смесь газов, которая образовывается при анаэробном разложении органи-

ческих веществ в недрах земли. Природный газ относится к группе полезных ископаемых. В пластовых 
условиях (то есть условиях залегания в земных недрах) природный газ находится в газообразном со-
стоянии - в форме отдельных скоплений (залежи газа) или в форме газовой шапки нефтегазовых ме-
сторождений, или в воде или в нефти в растворённом состоянии. Также газ может быть в состоянии в 
форме естественных газогидратов. Добыча природного газа осуществляется лишь методом фонтанной 
эксплуатации скважин, при помои фонтанной арматуры.[1] 

Фонтанная арматура – это трубная конструкция схема и устройство подключения которой имеет 
фланцевое соединение с различными тройниками, соединительными устройствами и т.д. Во время 
обустройства системы фланцевое соединение уплотняют стальными прокладками с минимальным со-
держанием углерода. 

 

Аннотация. В данной статье вы ознакомитесь с кратким перечнем основного оборудования для добы-
чи газа его назначении, иерархической структурой и этапами проектирования. Также приведены неко-
торые рисунки для более детального разбора и более детального понятия что же такое оборудования 
для добычи газа? 
Ключевые слова: Природный газ, оборудование, добычи газа, фонтанная арматура. 
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Фонтанная арматура предназначена для выполнения множества функций. Одна из них- это типо-
вые обвязки трубопроводов. Это устройство позволяет управлять потоком среды в скважине и осу-
ществлять контролирующие производство процессы.Фонтанная арматура должна выдерживать боль-
шое давление (при полном закрытии фонтанирующей скважины), давать возможность производить за-
меры давления как в лифтовых трубах, так и на выходе продукции из скважины, позволять выпускать 
или закачивать газ при освоении скважины. Фонтанная арматура включает колонную и трубную голов-
ки, фонтанную ёлку и манифольд. Колонная головка, расположенная в нижней части фонтанной арма-
туры, служит для подвески обсадных колонн, герметизации межтрубных пространств и контроля дав-
ления в них. При простейшей конструкции скважины (без промежуточных технических колонн) вместо 
колонной головки используют колонный фланец, устанавливаемый на верхней трубе эксплуатационной 
колонны. Трубная головка монтируется на колонной головке и служит для подвески и герметизации 
лифтовых колонн при концентрическом или параллельном спуске их в скважину. Фонтанная ёлка уста-
навливается на трубной головке и служит для распределения и регулирования потоков продукции из 
скважины. Состоит из запорных (задвижки, шаровые или конические краны), регулирующих устройств 
(штуцеры постоянного или переменного сечения) и фитингов (катушки, тройники, крестовины, крышки). 
Манифольд связывает фонтанную арматуру с трубопроводами. Элементы фонтанной арматуры со-
единяются фланцами или хомутами. Для уплотнения внутренних полостей используют эластичные 
манжеты, наружных соединений — жёсткие кольца, большей частью стальные. Привод запорных 
устройств ручной, при высоком давлении пневматический или гидравлический с местным, дистанцион-
ным или автоматическим управлением. При отклонении давления продукции скважины от заданных 
пределов или в случае пожара на скважине автоматически закрываются запорные устройства. Давле-
ние во всех полостях контролируется манометрами. Запорные и регулирующие устройства могут дуб-
лироваться и заменяться под давлением при работе скважины, возможна также смена под давлением 
фонтанной ёлки. Для спуска в работающую скважину приборов и другого оборудования на фонтанную 
арматуру устанавливают лубрикатор — трубу с сальниковым устройством для каната или кабеля, в 
которой размещается спускаемое в скважину оборудование. Рабочее давление фонтанной арматуры 
7-105 МПа, проходное сечение центрального запорного устройства 50-150 мм.[2] 

Эксплуатацию скважин проводят через подъёмные трубы, но при отсутствии твёрдых примесей 
или агрессивных компонентов в газе, скважины одновременно используются благодаря затрубному 
пространству и подъёмным обсадным трубам. Работа газовой скважины полностью контролируется за 
счет регистрации рабочих параметров, соответствующих замеров и анализа результатов периодиче-
ских исследований. Из отдельных скважин газ после сепарации от твердых примесей, влаги и замера 
отправляется в промышленный газосборный коллектор, а затем в газосборный пункт, а оттуда после 
необходимой подготовки его для последующего транспортирования направляется в магистральный 
газопровод. Для добычи природного газа необходимо иметь специальное оборудование: 

 Стационарные газоанализаторы. Используются для осуществления контроля при технологи-
ческих измерениях состава газа и контроля выбросов в энергетике, металлургии, цементной промыш-
ленности, нефтехимии и т.д. 

 Газовый тестовый сепаратор. Используется для определения количества жидкости, которая 
добывается из нефтяной скважины, для того чтобы подогреватели нефти были обеспечены топливным 
газом. Газовый тестовый сепаратор необходим для того чтобы определять количества газа, количество 
жидкости, подачи топливного газа в специальные подогреватели, а также для обеспечения безаварий-
ной и непрерывной работы подключенного подогревателя. 

 Газовый сетчатый сепаратор. Используется для полной очистки в промысловых установках 
попутного нефтяного и природного газа от жидкости (ингибитора гидратообразования, конденсата, во-
ды), для подготовки газа к транспортировке, к хранению в подземных хранилищах и на газоперераба-
тывающих заводах. 
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 Подогреватель газа. Используется для автоматического поддержания необходимой темпе-
ратуры и для нагрева попутного нефтяного, природного и искусственного газов, которые не содержат 
агрессивных примесей, перед дросселированнием на компрессорных станциях, на газораспредели-
тельных станциях, на магистральных газопроводах и для других потребителей теплого газа для увели-
чения надежности работы технологических инструментов. 

 Газовый фильтр. Используется для очистки горизонтальных участках газопроводов от смо-
листых веществ, песка, пыли, металлической окалины, и других твердых частиц, а также механических 
примесей, которые содержатся в проходящем через них природном газе и воздухе. 

 Аппараты колонные. Используются для осуществления массо- и теплообмена (абсорбция, 
ректификация, десорбция) при температурах от – 40°С до +200°С при избыточном давлении.[3] 
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Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) — комплекс про-

граммных и технических средств, предназначенный для автоматизации управления технологическим 
оборудованием на предприятиях. Может иметь связь с автоматизированной системой управления 
предприятием (АСУ П). Под АСУ ТП обычно понимается комплексное решение, обеспечивающее ав-
томатизацию основных технологических операций на производстве в целом или каком-то его участке, 
выпускающем относительно завершенный продукт. Термин автоматизированный в отличие от термина 
автоматический подчеркивает возможность участия человека в отдельных операциях, как в целях со-
хранения человеческого контроля над процессом, так и в связи со сложностью или нецелесообразно-
стью автоматизации отдельных операций. Составными частями АСУ ТП могут быть отдельные систе-
мы автоматического управления (САУ) и автоматизированные устройства, связанные в единый ком-
плекс. Как правило, АСУ ТП имеет единую систему операторского управления технологическим про-
цессом в виде одного или нескольких пультов управления, средства обработки и архивирования ин-
формации о ходе процесса, типовые элементы автоматики: датчики, контроллеры, исполнительные 
устройства. Для информационной связи всех подсистем используются промышленные сети. [1] 

Иерархическая структура АСУ ТП (рис. 1) включает в себя: 
1) уровень технических средств САУ – устройства управляющие, к которым относятся такие 

средства как: 
- первичные измерительные преобразователи (ПИП), который служит для преобразования кон-

тролируемого параметра в определенной формы сигнал, который удобен для обработки и преобразо-
ваний в дальнейшем (так например, термопара преобразует в термо ЭДС температуру); 

- нормирующие преобразователи (НП), эти преобразователи осуществляют преобразование в 
эквивалентные унифицированные сигналы сигналы от ПИП (к примеру, преобразование в унифициро-
ванный токовый сигнал от 0 до 5 мА термо ЭДС или в унифицированный пневматический сигнал от 20 
до 100 кПа); 

- локальные автоматические регуляторы; 

Аннотация. В данной статье вы ознакомитесь с термином АСУТП, его назначении, иерархической 
структурой и этапами проектирования. Также приведены некоторые рисунки для более детального раз-
бора и более детального понятия что же такое АСУТП. 
Ключевые слова: АСУТП, иерархия, структура, система, технические. 
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- исполнительные устройства которые являются частью исполнительных механизмов, мощности 
командного сигнала благодаря которым усиливается, полученного, от регулирующих органов и от регу-
лятора, представляющих собой технические средства изменения материального или энергетического 
потока, которые в свою очередь оказывают влияние на величину ТОУ регулируемую которая регулиру-
ется; 

2) уровень технических средств АСУ ТП – регуляторы которые управляются в автоматическом 
режиме и контроллеры; 

3) уровень оперативного персонала АСУ ТП – благодаря использованию персональных  компью-
теров реализуются автоматизированные рабочие места инженера и оператора-технолога.На объекте 
управления непосредственно размещаются технические средства первого уровня, а технические сред-
ства второго как и  третьего уровня размещаются  в операторных помещениях и аппаратных. 

 

 
Рис. 1. Иерархическая структура АСУ ТП 

 
Контроллеры АСУ ТП являются многофункциональными программируемыми устройствами, ко-

торые занимаются выполнением таких функций как: 
- восприятием результатов контроля состояния ТОУ к ним относятся: сигналы нормирующих пре-

образователей дискретного и аналового типа; 
- формируют аналоговые и дискретные управляющие сигналы исполнительных устройств и/или 

сигналы и команды на изменение функции автоматических регуляторов САУ. 
Технические средства третьего уровня производят обеспечение ведение базы данных, состояния 

технологического оборудования и его визуализации,  управление технологическим оборудованием руч-
ным дистанционным способом, формирование отчетности. 

 Информация, предоставляемая оператору АСУ ТП, может иметь различные виды:обобщенная 
мнемосхема объекта автоматизации, мнемосхемы отдельных ТОУ в которых происходит индикация 
величин контролируемых параметров, диаграммы изменения контролируемых параметров (текущие и 
за отчетные промежутки времени: день, неделя, квартал), панели осуществляющие управление и кон-
троль регуляторами, аварийные и технологические сообщения. 

Проектирование АСУ ТП осуществляется при помощи ряда этапов: 
- На первом этапе происходит разработка структурной схемы управления (рис. 2).  
- На втором этапе проектирования – выработка схем автоматизации, которые представляют из 

себя документ основного типа, определяющим функциональную структуру узлов автоматического кон-
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троля и регулирования в автоматическом режиме, а также оснащения их техническими средствами ав-
томатизации. Они направленны на решения ряда научных, технических и организационных вопросов 
которые есть не что иное как необходимость пользования общей классификацией АСУТП, т. е. прави-
лами разбиения всего множества этих систем на такие подмножества (классификационные группы), в 
пределах которых все входящие в них АСУТП одинаковы, близки или похожи в том или ином отноше-
нии. АСУТП как объекты классификации характеризуются многими существенными факторами и пока-
зателями, каждый из которых имеет возможность выполнения роли классификационного признака. 
Благодаря этому классификация АСУТП в общем состоит из ряда частных классификаций, которые 
проходят  по какому либо из таких признаков. В зависимости от указанных целей возникает необходи-
мость пользоваться теми или иными классификационными признаками или их разными сочетаниями. 
[2] 
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Возможность распознавания голоса 
Акустическое моделирование означает связь между языковыми единицами речи и звуковыми 

сигналами, а языковое моделирование сопоставляет звуки с последовательностями слов, чтобы раз-
личать слова, которые звучат одинаково. Это все благодаря программам распознавания речи, которые 
работают с использованием алгоритмов акустического и лингвистического моделирования.  

Данное программное обеспечение может быть использовано в домашних условиях и на пред-
приятиях, которые могут позволить пользователям говорить со своими компьютерами и их слова пре-
образуются в текст с помощью обработки текста и распознавания голоса. Вы можете получить доступ к 
функциональным командам, таким как установка будильника, открытие файлов, оформление брониро-
вания в вашем любимом ресторане и многое другое. С другой стороны, некоторые мобильные прило-
жения предназначены для точных бизнес-настроек, таких как медицинские или юридические тран-
скрипции. 

Аннотация: сегодня, с появлением новых технологий, способы и средства коммуникации измени-
лись. Например, когда мы созваниваемся с крупным предприятием, человек редко отвечает на наш 
звонок. Вместо этого робот отвечает и указывает вам нажимать кнопки для навигации по встроенному 
меню. Многие компании по разработке мобильных приложений придумали идеи, выходящие за рамки 
простого нажатия кнопок, теперь клиентам просто нужно сказать несколько слов, чтобы урегулировать 
свои вопросы. 
Ключевые слова: Голос, распознавание, речь, мобильное приложение, голосовой помощник, звук. 
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Abstract: today, with the advent of new technologies, the ways and means of communication have changed. 
For example, when we call up a large enterprise, a person rarely answers our call. Instead, the robot responds 
and instructs you to press buttons to navigate the built-in menu. Many mobile app development companies 
have come up with ideas that go beyond just pressing buttons, now customers just need to say a few words to 
settle their issues. 
Key words: Voice, recognition, speech, mobile app, voice assistant, sound. 
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То, что не позволяет распознаванию речи стать совершенным – это его ненадежность. Иногда 
акценты или речевые затруднения не могут быть идентифицированы с помощью платформ распозна-
вания слов. А простого распознавания звука недостаточно – программа также должна распознавать 
новые слова и имена собственные. 

 
Принцип работы 
Мир переполнен смартфонами, умными автомобилями и умными приборами, но мы не всегда 

учитываем роль, которую голос играет в этих приборах. Распознавание речи невероятно слож-
но. Например, представьте себе, как ребенок учит язык. Со дня рождения ребенка его окружают зву-
ки. Хотя очень маленькие дети не понимают слов, они впитывают все сигналы и произношение, и их 
мозг формирует шаблоны и связи, основанные на том, как их родители общаются. 

Технология распознавания речи работает в основном таким же образом: 
 Пользователь произносит несколько слов, вызывая распознавание голоса в мобильном прило-

жении. 
 Произнесенные слова обрабатываются программой распознавания и преобразуются в текст. 
 Преобразованный текст затем предоставляется в качестве входных данных для механизма по-

иска, который возвращает результаты. 
Благодаря технолгоиям распознования речи алгоритмы машинного обучения Google теперь до-

стигли 95% точности слов для английского языка [1]. 
 
Преимущества голосовых мобильных приложений 
 Проще и быстрее первоначально, единственный вариант для доставки команды был ввод с 

клавиатуры. Благодаря распознаванию голоса связь с устройствами стала более быстрой и естествен-
ной. 

 Повышенная производительность: мобильные приложения на основе голоса обеспечивают 
оптимизированные операции, которые повышают операционную производительность. 

 Многократное использование: голосовые запросы через мобильные устройства помогают 
выполнять задачи. 

 
Важность технологии распознавания голоса 
Интегрировав навыки распознавания голоса в свое мобильное приложение, вы можете сделать 

гораздо больше, не используя клавиатуру вашего телефона. При отправке сообщений кому-либо, ввод 
длинных сообщений может привести к ошибкам, но с голосовыми возможностями этой неприятности 
можно избежать. С помощью голосовой технологии разработчики мобильных приложений могут увели-
чить взаимодействие с пользователями, поскольку разработчики мобильных приложений обеспечива-
ют уникальный способ решения проблем. Если вы хотите избежать отвлекающих факторов или просто 
не можете управлять сенсорным экраном, голосовой помощник может оказаться самым простым ре-
шением. 

 
Проблемы, возникающие при интеграции голосовых функций 
Поскольку голосовая интеграция является относительно новой технологией, проблемы обяза-

тельно появятся. 
 Поведение ответа в режиме реального времени: ответ в режиме реального времени зависит от 

сетевых возможностей, сетевого подключения и микрофона устройства. Когда пользователь произво-
дит голосовую команду, мобильное приложение должно взаимодействовать с сервером для преобра-
зования речевых данных в текст. После того, как текст преобразуется и отправляется обратно на 
устройство, он является исполняемым действием. Процесс отправки и получения поведения приложе-
ния называется поведением ответа в режиме реального времени. Если заданным действием является 
поиск, устройство отправляет другой запрос на сервер для получения результатов. В таких случаях за-



EUROPEAN RESEARCH 59 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

держка сети может быть самой сложной вещью. Чтобы преодолеть это, разработчики должны убедить-
ся, что исходный код приложения правильно оптимизирован.  

 Языки и акценты: каждое программное обеспечение не поддерживает все языки, и разработ-
чикам необходимо определить регионы своей целевой аудитории, чтобы принять стратегические ре-
шения, касающиеся признанных языков или акцентов. Акценты являются проблемой с языком, потому 
что это трудно распознавать каждый акцент и язык. API Google поддерживает различные акценты и 
является лучшим способом, чтобы ваше мобильное приложение было способно поддерживает тонны 
различных акцентов. 

 Пунктуация: это одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются, когда речь заходит 
о голосовом программном обеспечении. К сожалению, даже самые лучшие улучшения и алгоритмы могут 
не работать, потому что есть практически бесконечные предложения с различными видами пунктуации. 

 
Некоторые из лучших технологий распознавания голоса 
 Baidu: Технология от китайского производителя распознавания голоса Baidu представляет со-

бой объединение глубокого обучения, компьютерного зрения, распознавания синтеза речи, понимания 
естественного языка и интеллектуального анализа данных. Он опирается на алгоритмы глубокого обу-
чения, которые включают в себя обучение многослойных виртуальных сетей нейронов распознавать 
шаблоны для огромных данных. Мобильное приложение Baidu позволяет пользователям осуществлять 
поиск с помощью голоса и поставляется с голосовым помощником под названием Duer. Голосовые за-
просы более популярны в Китае, потому что китайский язык является более трудоемким для ввода тек-
ста.  

 Siri: функция "Hey Siri" позволяет пользователям вызывать режимы громкой связи. С каждым 
обновлением iOS, Siri работает лучше. Siri реагирует быстрее, понимает больше и говорит более есте-
ственно. Если вы посмотрите на веб-страницу или приложение, вы можете сказать: «напомните мне об 
этом», и Siri узнает, что вы смотрите, и добавит напоминание. Вы даже можете добавить время или 
место, и вам больше не нужно ничего описывать, что вы хотите сделать. 

 Microsoft Cortana: Это виртуальный помощник, созданный корпорацией Майкрософт для не-
скольких продуктов. Это бесплатный цифровой помощник, который может отправлять напоминания, 
хранить ваши заметки и списки, заботиться о задачах и помогать вам управлять своим календа-
рем. Это приложение может предоставлять уведомления на основе местоположения, планировать 
встречу, прикреплять фотографии к напоминанию и многое другое. При использовании Office 365 или 
Outlook Cortana может напоминать вам об обязательствах, указанных в сообщении электронной по-
чты. Подобно другим помощникам для смартфонов, Cortana найдет быстрый ответ на ваши поисковые 
запросы и даже может помочь найти вещи, которые вы любите, такие как ваш любимый ресторан, и 
предоставить другие подходящие рекомендации. 

Проанализировав достоинства можно резюмировать, что технология распознавания голоса дей-
ствительно прошла долгий путь. Несмотря на свои недостатки в виде отсутствия распознавания акцен-
та и некоторых языков, эта технология стремится к совершенству за счет интенсивной конкуренцией 
между компаниями, занимающимися разработкой мобильных приложений. В ближайшем будущем тех-
нология распознавания голоса перейдет на новый уровень.  
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Интернет представляет собой небезопасный канал для обмена информацией, который приводит 

к высокому риску вторжения или мошенничества. Для обеспечения безопасности в интернет-центрах 
используют разнообразные физические, инфраструктурные и операционные элементы управления.  

В интернет-центрах по умолчанию работают встроенный межсетевой экран (Firewall) с контролем 
соединений и защитой от атак и механизм трансляции сетевых адресов (NAT). Они запрещают входя-
щие подключения из Интернета или со стороны WAN-интерфейса к устройствам домашней сети. Это 
позволяет скрыть и защитить устройства сети от пользователей Интернета и угроз извне. Межсетевой 
экран с контролем соединений и защитой от атак обеспечивает двойную защиту сети от угроз из Ин-
тернета. Он не требует настройки и предотвращает несанкционированный доступ. Помимо этого, по 
умолчанию доступ из Интернета к управлению интернет-центром (к его веб-конфигуратору) заблокиро-
ван. Это реализовано с целью безопасности интернет-центра, локальной сети и защиты от несанкцио-
нированного доступа.  

С заводскими установками интернет-центр полностью защищен от атак и угроз извне, и не тре-
бует дополнительных настроек, кроме создания сложного пароля администратора интернет-
центра. Работа служб интернет-центра архитектурно не подразумевает каких-либо постоянно открытых 
портов и бэкдоров, которыми могут воспользоваться злоумышленники. 

Для обеспечения безопасности интернет-центра рекомендуется: 
- регулярно проверять обновления и своевременно их устанавливать.   
- использовать функцию автоматического обновления операционной системы.  
При использовании сервиса доменных имен цифровой сертификат и закрытый ключ HTTPS хра-

нятся непосредственно на конечном устройстве интернет-центре. При доступе через облачный сервер, 
по протоколу HTTPS, защищенный туннель строится до интернет-центра, что обеспечивает безопас-
ность и конфиденциальность передаваемых данных через Интернет. Сеанс устанавливается с исполь-
зованием сквозного шифрования (end-to-end encryption). Это означает, помимо прочего, что информа-
ция, передаваемая между интернет-центром и браузером по HTTPS, недоступна облачным серверам, 

Анотация: В представленной статье рассматриваются элементы информационной безопасности в ин-
тернете и даётся анализ решений безопасности в интернет-центрах. 
Ключевые слова: Функции обновления, шифрование, межсетевой экран, защита информации. 
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обеспечивающим передачу данных на транспортном уровне. При облачном доступе по HTTP защи-
щенный канал устанавливается между интернет-центром и сервером с использованием цифрового 
сертификата, что также гарантирует безопасность и защиту данных от перехвата. 

Однако пользователь, выполняя дополнительные настройки интернет-центра, может самостоя-
тельно создать уязвимость в системе безопасности. Особенно это касается настройки правил межсе-
тевого экрана, переадресации портов, удаленного подключения к интернет-центру, доступа к ресурсам 
домашней сети и настройки беспроводной сети Wi-Fi. 

Теоретически, потенциальный злоумышленник может получить доступ к интернет-центру уда-
ленно, со стороны внешнего WAN-интерфейса или из сети провайдера или локально, например, со 
стороны сети Wi-Fi интернет-центра. О недоступности устройства для посторонних лиц должен позабо-
титься сам пользователь. 

Если используется частный "серый" IP-адрес для доступа в Интернет, то можно не беспокоиться 
о дополнительной защите роутера от атак из Интернета. С "серым" IP-адресом роутер недоступен из 
Интернета для прямых обращений к нему, и к тому же по умолчанию доступ извне запрещён межсете-
вым экраном и механизмом трансляции сетевых адресов. Достаточно установить сложный пароль 
учетной записи администратора интернет-центра. 

При использовании публичного "белого" IP-адреса следует также использовать дополнительные 
правила безопасности, т.к. в этом случае роутер становится виден в Интернете и соответственно воз-
можны различные угрозы и атаки на него. 

Инструменты дополнительной защиты следующие: 
- Никогда не сохранять свои пароли в автоматической памяти браузера; 
- Никогда не использовать свои пароли в анонимном прокси. При использовании анонимного 

прокси он всегда сохраняет имя пользователя и пароль в своей базе данных; 
- Нужно воспользоваться преимуществами систем с двойной аутентификацией. Пример: Можно 

использовать пароль + сервис предупреждений смс; 
-Использование интернет-фильтров, например, Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard DNS, для без-

опасного доступа в Интернет, для защиты всех домашних устройств от опасных сайтов, онлайн-
сервисов и других угроз. 

Одним из действенных методов защита информации в сети является шифрование. Для защи-
ты DNS-трафика можно использовать протоколы DNS over TLS и DNS over HTTPS, которые позволяют 
зашифровать DNS-запросы. Также можно использовать функцию контроль доступа Wi-Fi. Для повыше-
ния уровня безопасности сети Wi-Fi можно отключить функцию быстрой настройки WPS. 

Во многих устройствах сети есть функция Hide SSID. Она включает режим скрытого идентифика-
тора беспроводной сети (SSID). При её использовании имя сети Wi-Fi не будет отображаться в списке 
доступных беспроводных сетей на устройствах пользователей (не будет виден ее идентификатор 
SSID), но при этом пользователи, осведомленные о существовании этой сети и знающие её имя, смо-
гут подключиться к ней.  

Обычная Wi-Fi точка доступа имеет 2 параметра: SSID и BSSID. SSID мы рассмотрели. Теперь 
рассмотрим BSSID. BSSID – это технический адрес точки доступа. Ее данные в общий эфир не пере-
даются, а подключиться можно только вручную, задав параметры подключения, название SSID, прото-
кол шифрования, пароль. Обнаружить такую точку доступа можно только при использовании специаль-
ного ПО. Но «взломать» её очень сложно, так как скомпрометировать потребуется не только пароль, но 
и SSID. А это невозможно. 

Практически все современные роутеры, работающие со стандартом 802.11b и более современ-
ными, поддерживают создание скрытой беспроводной сети. Включается данная настройка через веб-
интерфейс. Настройки во всех устройствах одиноковы и точный алгоритм в некоторых моделях роуте-
ров, модемов может незначительно отличаться. Рассмотрев алгоритм настройки роутеров Asus, TP-
Link, Netis, нужно запомнить следующие текущие настройки работы беспроводного адаптера: 

- название (SSID); 
- метод проверки подлинности WPA, WPA2, WEP, Radius; 

https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965789
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965789
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000563939
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000550420
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000582119
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000756400
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001197739
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- пароль. 
Без необходимости не рекомендуется удаленный доступ из Интернета к веб-конфигуратору 

устройства по HTTP и тем более по TELNET. Для поной безопасности рекомендуется сменить стан-
дартные порты управления интернет-центром. Например, порт управления по HTTP с 80 на 8080, а 
порт управления по TELNET с 23 на 2023. Также целесообразно использовать сервер SSH, с помощью 
которого можно безопасно подключаться к командной строке интернет-центра и использовать SSH-
подключение вместо TELNET при подключении к устройству из Интернета, а также поменять стандарт-
ный порт управления по SSH c 22 на другой, например, на 2022. 

Для удалённого доступа в локальную сеть, в том числе и к устройствам сети, например, к IP-
камере, сетевому медиаплееру или USB-накопителю, использовать VPN-сервер, а не открывать доступ 
с помощью правил переадресации портов. При этом создаётся отдельная учетная запись пользователя 
для подключения к VPN и используется сложный пароль пользователя. 

Если не использовать службу UPnP, лучше отключить её. В этом случае есть уверенность, что не 
будут автоматически создаваться правила NAT и межсетевого экрана. Например, службу UPnP может 
использовать вредоносное ПО с локального хоста. В некоторых случаях может потребоваться открыть 
определенные порты вручную, т.е. настроить переадресацию портов. Рекомендуеся в переадресации 
портов открывать только определенные порты и протоколы, которые необходимы для работы сервера 
или сетевого устройства, а не пробрасывать все порты и протоколы на хост локальной сети. 

При использовании правил переадресации и межсетевого экрана имеется возможность ограни-
чить доступ, например, разрешив его только с одного IP-адреса или определенной подсети, а для всех 
остальных запретить. Следует не допускать в межсетевом экране выполнение пинг-запросов для всех 
пользователей со стороны внешней сети. 

Важным элементом безопасности интернет-центра-это обновление встроенной операционной 
системы (прошивки / микропрограммы). Обновление может осуществляться в автоматическом режиме, 
без участия пользователя. Когда автоматическое обновление включено, интернет-центр автоматически 
выполнит обновление без какого-то оповещения и произойти это может в любое время. Анализ 
устройств безопасности показывает, что возможности выбора времени автообновления нет. Это время 
определяется сервером, в т.ч. исходя из нагрузки на него. Но начиная с последних версии устройств 
сети была добавлена возможность установки расписания для автоматического обновления операцион-
ной системы. В этом случае автообновление произойдет в указанный период времени.  

Необязательно, что автообновление случится сразу после выпуска релиза. Это может произойти 
через достаточно долгий срок и зависит от загрузки сервера и количества обновляющихся устройств. 
Обычно частота выпуска автообновлений происходит примерно 6 раз в год. 

Суть автообновления не в том, чтобы все интернет-центры быстро получили новую версию ПО, 
как только она вышла, а в том, чтобы устройства не оставались на старых версиях операционной си-
стемы, в которых есть исправления известных и решенных в новых версиях проблем. 
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Процесс взаимодействия с клиентами в современном обществе является одним из важнейших. В 

современном топливно-энергетическом комплексе данный процесс так же важен. Это связано не толь-
ко с лучшим взаимодействием с клиентом, но и повышением уровня эффективность персонала. Авто-
матизация процесса взаимодействия с клиентом необходима для того, что бы клиенты организации 
вовремя могли сообщать о авариях или неправильных показаниях счетчиков, вовремя получали всю 
необходимую информацию [1]. 

Информационные системы взаимодействия с клиентами можно разделить на две группы: первая 
взаимодействуют с клиентом после совершения покупки товара или услуги, оказание помощи а так же 
решение различного рода проблем связанные с эксплуатацией, вторая группа сопровождает клиента в 
процессе совершения покупки товара или услуги зачастую прекращая взаимодействие после доставки 
товара или оказании услуги [2]. Для определения какие системы лучше всего использовать в различ-
ных организациях ТЭК необходимо сравнить программные продукты CRM и Service Desk систем 
(табл.1-2). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что CRM-системы в силу их более длительного ис-
пользования прошли путь по их оптимизации и настройке. И могут использоваться для решения по-
ставленных задач с использование множеством дополнительных функций. Однако в них присутствует 
ограничения на количество пользователей, что требует дополнительных затрат на расширение баз 
данных сверх определенного лимита. 

Как видно из таблицы 2, Service Desk программы позволяют использовать большое количество ка-
налов связи и не требуют дополнительной оплаты при увеличении количества пользователей больше 
лимита. При этом данные системы лучше подходят для обслуживания клиентов, так как позволяют ис-
пользовать множество каналов связи и в них заложены необходимые функции при создании. 

 

Аннотация: Описывается классификация информационных систем взаимодействия с клиентом, срав-
ниваются программные решения в данном бизнес-процессе с учетом факторов необходимых в дея-
тельности организаций топливно-энергетического комплекса, описывается для каких отраслей ТЭК 
лучше использовать различные программные продукты. 
Ключевые слова: CRM, Service Desk, клиент, ТЭК, обслуживание клиентов. 
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lutions in the business process taking into account the factors necessary in the activities of organizations of 
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Таблица 1 
Сравнение CRM-систем 

Критерий сравнения Простой бизнес РосБизнесСофт 1С: CRM 

Стоимость покупки Абонентская плата 2-4 
тыс. рублей в месяц или 
покупка для 30 сотрудни-

ков за 40 тыс. рублей. 
Внедрение от 40 тыс. 

рублей. 

Абонентская плата 1 
тыс. рублей, от 10 тыс. 
рублей и до 1 млн. руб-

лей лицензия. 

Абонентская плата 400 
рублей в месяц, от 20 
и до 92 тыс. рублей в 

зависимости от конфи-
гурации. 

Количество каналов 
приема заявок 

От 1 до 5 в зависимости 
от конфигурации. 

От 1 до 4 в зависимости 
от конфигурации. 

От 1 до 6 в зависимо-
сти от конфигурации. 

Количество сервисов 
доступных для инте-

грации 

16 14 16 

Количество пользова-
телей для видеокон-

ференции 

От 5 до 50 От 10 до 25 От 15 до 60 

Объем клиентской ба-
зы 

От 100 тыс. человек От 75 тыс. человек От 200 тыс. человек 

 
Таблица 2 

Сравнение Service Desk систем 

Показатель SmartNut Naumen Service Desk Service Creatio 

Наличие облачной 
версии 

Да Да Нет 

Возможность уста-
новки на Windowsи 

Linux 

Да Да Да 

Стоимость От 1 тыс. рублей за со-
трудника. При внедрении 

цена договорная. 

Внедрение от 50 тыс. 
рублей и более в зави-
симости от организации 

От 5 до 40 тыс. рублей в 
месяц 

Количество клиентов Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Интеграция с другими 
сервисами 

15 0 16 

Ориентация Техподдержка Взаимодействие в про-
цессе покупок 

Техподдержка 

Количество каналов 
связи 

От 6 до 10 От 4 до 7 От 6 до 12 

 
На основе сравнения программных продуктов можно выделить несколько типов организаций ТЭК 

для которых лучше использовать Service Desk системы. Такими организациями являются теплоснаб-
жающие и энергосбытовые, так как им необходимо взаимодействовать с клиентами и обслуживать их. 
При этом количество пользователей очень большое, а приток новых клиентов не большой. Так же в 
процессе обслуживания клиента для данных организаций требуется использовать максимально воз-
можное количество каналов связи, что бы обращения клиента поступали и рассматривались в макси-
мально короткие сроки. Использование множества каналов связи позволяет сообщать новости и при-
нимать заявки в удобной для каждого клиента форме. 

Для других организаций ТЭК лучше использовать CRM-системы, так как количество клиентов не 
слишком большое. Требуется взаимодействовать с поставщиками и а так же другими организациями 
входящими в холдинги. При этом обслуживание клиентов не основное направление процесса взаимо-



EUROPEAN RESEARCH 65 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

действия с клиентом, а дополнительное и не оказывает сильного влияния на клиентов организации. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА 
ТОЧНОСТЬ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ С ЧПУ  
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 к.т.н., доцент, 
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ст. преподаватель, 
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Дибирова Амина Сайбулаевна 
к.фил.н., доцент 
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На многоцелевых станках с ЧПУ скорости быстрых перемещений и основное время обработки  в 

2...3 раза больше, чем на обычных универсальных [1]. Коэффициент сменности использования много-
целевых станков с ЧПУ должен быть более 2-х в связи с относительно высокой стоимости эксплуата-
ции. В этих условиях первоначальная геометрическая точность исполнения многоцелевых станков те-
ряется со временем. 

 
 

Аннотация. Рассматривается влияние износа направляющих на точность обработки деталей на мно-
гоцелевых станках с ЧПУ в условиях групповой обработки широкой номенклатуры корпусных деталей 
машин. Приведены расчетные зависимости для определений величины износа направляющих станка. 
Выявлены точностные параметры корпусных деталей с наибольшим риском влияния износа. 
Ключевые слова: корпусные детали, многоцелевые станки, станки с ЧПУ, обработка деталей, точ-
ность обработки, механическая обработка. 
 

THE INFLUENCE OF WEAR ON THE GUIDES ON THE PRECISION OF MULTI-PURPOSE CNC 
MACHINES 

 
Dibirov Saybula Yusupovich, 

Dibirov Yusup Sybulaevich, 
Dibirova Aminat Saybulaevna 

 
Annotation: The influence of guide wear on the accuracy of machining parts on multi-purpose CNC machines 
in the conditions of group processing of a wide range of machine body parts is considered. The calculated de-
pendences for determining the wear of the machine guides are given. The accuracy parameters of body parts 
with the greatest risk of wear influence are revealed. 
Key words: body parts, multi-purpose machines, CNC machines, machining parts, precision machining, ma-
chining. 
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Таблица 1 
Результаты проверки многоцелевого станка с ЧПУ МС 30-250 

№, п/п Виды проверки Δдоп Δфак 

1 Прямолинейность перемещения  салазок: 
в горизонтальной плоскости 
в  вертикальной плоскости 

 
3˝ 
4˝ 

 
5,5˝ 
11,6˝ 

2 Прямолинейность перемещения шпиндельной головки: 
в горизонтальной плоскости 
в вертикальной плоскости 

 
3˝ 
11˝ 

 
4,5˝ 
8,8˝ 

3 

    

Радиальное биение шпинделя, мм 
а) 
б) 

 
0,008 
0,005 

 
0,1 
0,03 

4 Точность установки угла поворота стола 10˝ 18˝ 

5 

 

Радиальное биение конической по-
верхности шпинделя, мкм 
а) 
б) 
 в) 

  
 
8 
4 
2 

 
Нами была проведены исследования геометрических параметров многоцелевых станков разных 

моделей, применяемых на машиностроительных предприятиях АО «Завод «Дагдизель» и АО «Завод 
Гаджиева». Для каждого исследуемого станка уточнялась степень его загрузки за календарный год и 
геометрические параметры преимущественно обработанных заготовок.  Как показали исследования, 
фактические отклонения по показателям (проверки 1,2,3,4,5 табл. 1) в 1,5...4 раза превосходят допус-
каемые значения. Наибольшее влияние на точность расположения системы координированных основ-
ных отверстий с жестким допуском оказывает износ направляющих станка. Необходимо установить 
связь между величиной геометрической неточности станка из-за износа направляющих стола и салазок 
и точности расположения обрабатываемых поверхностей на финишной стадии обработки. Это позво-
лит оценить степень влияния величины износа на точностные параметры корпусных деталей, что даст 
возможность определить величину  вводимой коррекции на перемещение инструмента. 

 

 
Рис. 2. Схема к определению влияния износа направляющих стола и салазок на точность 

расположения осей отверстий 
 
По данным производственных исследований износ направляющих протекает неравномерно. 
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Наибольшему износу подвержена средняя часть направляющих, в результате чего изменяется траек-
тория перемещения стола с заготовкой, которая и влияет на точность обработки. Рассмотрим влияние 
величины износа Ux направляющих стола и салазок на смещение оси отверстия в заготовке Δсм(0) от 
своего номинального положения, когда длина направляющих стола и салазок больше, чем длина стола 
и ширины салазок, т.е. Lx››ℓх, Lу››ℓу (рис.2.). Влияние износа направляющих стола и салазок можно 
компенсировать. В искажении траектории инструмента основную роль играет форма изношенной по-
верхности станины и направляющих салазок. Для простоты расчетов считаем распределение удельной 
нагрузки постоянным (р=const) по длине направляющих и пренебрегаем неравномерностью износа в 
любом поперечном сечении для двух параллельных направляющих, зависящей от геометрической 
формы, твердости материала и условий износа. Как показывают производственные наблюдения, обра-
ботку заготовки начинают и заканчивают, когда стол и салазки по отношению к направляющим занима-
ют их среднее положение. Можем считать, что кривая распределения общего пути трения У=φ(х) под-
чиняется нормальному закону (закону распределения Гаусса).   На рис.2. показаны несколько последо-
вательных положений заготовки при обработке поверхности, соответствующей (точка і) для неизно-
шенных направляющих (АВ, А1В1) и (А1В1, А11В11) - изношенных направляющих. Наладка станка про-
изводится относительно точки Оn  или О1n.  Для обработки отверстия (точка і) заготовка перемещается 
в позицию А1В1  или А11В11 на величину координат Хі обрабатываемой поверхности.  

При наладке станка заготовка занимает положение АВ или А1В1в зависимости от износа направ-
ляющих стола (осьУ) или салазок (ось Х). При равномерном протекании износа по всей, длине направ-
ляющей точка і переместится в точку іф и Δсм.изн(х) =0 смещение оси отверстия в результате износа 
направляющих стола равно нулю. Точка і11 соответствует действительному положению оси отверстия с 
учетом износа направляющих. Тогда, пропуская промежуточные математические преобразования, можно 
записать выражения для определения смещения оси отверстия от своего номинального положения. 

По направлению оси Хс 
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где Н, Н1 - расстояние до установочной поверхности стола от направляющих стола и салазок со-
ответственно; h - расстояние от начала координат детали до стола; Хi и Уi - координаты обрабаты-
ваемой поверхности детали; a, b - расстояния от боковых поверхностей стола до начала координат де-
тали в направлении осей Х и У соответственно; ℓх , ℓу  - длина стола и ширина салазок; UXA1, UX(YA1+ℓY), 

UYA1- величины износа в рассматриваемых точках с координатами (ХA1+ℓх), (YA1+ℓy), YA1 для направля-
ющих стола и салазок, определяемые по формулам  Хс  и Yc. 

Следует отметить, что основное влияние износ направляющих стола и салазок оказывает на 
смещение оси отверстия. Влияние износа на точность  межосевого расстояния следует учитывать при 
больших значениях выдерживаемых размеров.  
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Важной задачей для швейных предприятий на современном этапе является выпуск конкуренто-

способной, качественной продукции [1].  
Предприятия, позиционирующие себя как конкурентоспособные, должны обеспечивать выпуск 

качественной продукции на всех этапах производственного процесса. 
В работе проанализирована работа всех структурных подразделений основных цехов швейного 

предприятия – экспериментального, подготовительного, раскройного и швейного цехов. 
Ниже представлено краткое описание технологических процессов цехов [2]. Для всех участков 

цехов выделены выполняемые технологические операции [3]. На основе проведенного анализа выяв-
лены операции, обеспечивающие качество материалов, кроя, готового изделия. Составлены и ниже 
представлены структурные схемы, в которых по каждому подразделению цеха указаны технологиче-
ские операции. Операции, определяющие качество изготовления будущего швейного изделия, выделе-
ны курсивом. 

Основной задачей экспериментального цеха предприятия является разработка и подготовка 
новых моделей изделий к запуску в производство. Для достижения поставленной цели в эксперимен-
тальном цехе выполняются следующие виды работы: создание новых моделей швейных изделий,  от-
вечающих  современному направлению моды и пользующихся спросом у потребителя; разработка ба-
зовых и модельных конструкций для созданных моделей изделий; разработка рациональных для про-
ектируемого предприятия технологических режимов обработки и сборки изделий; изготовление ком-
плекта лекал на модель изделия; нормирование расхода всех материалов, используемых для изготов-

Аннотация: в работе рассмотрены основные цеха швейного предприятия (экспериментальный, подго-
товительный, раскройный, швейный), выделены структурные подразделения цехов; проанализированы 
технологические операции, выполняемые в каждом подразделении; выявлены операции, определяю-
щие качество будущего швейного изделия.  
Ключевые слова: швейное предприятие, структурное подразделение, технологическая операция, ка-
чество, элементарные статистические методы, контроль качества, одежда различных ассортиментных 
групп, корректирующее действие. 
 

QUALITY IN THE SEWING PROCESS 
 

Illarionova Tamara Ivanovna 
 
Abstract: the paper discusses the main shop sewing enterprise (experimental, preparatory, cutting, sewing), 
the structural units of departments; analyzed manufacturing operations performed in each unit; identified oper-
ations that determine the future quality of the garments. 
Key words: sewing enterprise, structural division, technological operation, quality, elementary statistical 
methods, quality control, clothing of various assortment groups, corrective action. 
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ления изделий; изготовление копий раскладок лекал; определение свойств новых материалов; подго-
товка конструкторско-технологической документации на модель изделия. 

Вместе с тем работники экспериментального цеха: осуществляют авторский надзор за моделями, 
принятыми к производству, и контроль за использованием материалов; усовершенствуют конструкцию 
и технологию изготовления изделий; разрабатывают мероприятия по использованию отходов произ-
водства; участвуют в процессе внедрения новых видов оборудования и средств малой механизации. 
Структурная схема экспериментального цеха представлена на рис.  1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема экспериментального цеха 
 

Основной функцией подготовительного цеха предприятия является ритмичное обеспечение 
раскройного цеха материалами. С этой целью в подготовительном цехе проводится количественная и 
качественная оценка поступающих материалов и подготовка их к раскрою. Для организации беспере-
бойной работы всего предприятия в подготовительном цехе на различных этапах технологического 
процесса создается определенный запас материалов.  

Поставленная цель обеспечивается решением следующих задач: приемка и распаковка матери-
алов; количественная и качественная оценка материалов; хранение материалов; расчет кусков мате-
риалов; подбор материалов в настилы; нанесение   раскладки   лекал   на верхнее полотно настила; 
подача материалов в раскройный цех. Структурная схема подготовительного цеха представлена на ри-
с. 2. 

Основная задача раскройного цеха заключается в ритмичном и бесперебойном снабжении 
швейных цехов кроем швейных изделий в ассортименте и количестве согласно плану предприятия. 
Раскройный цех имеет производственные связи с подготовительным цехом, складом фурнитуры, экс-
периментальным и швейным цехами. Из подготовительного цеха получают материалы для раскроя, со 

Экспериментальный цех 

1 Конструкторское 

отделение 

2 Швейное  

отделение 

3 Лекальное  

отделение 

1
.1

 С
о

зд
а

н
и

е 
м

о
д
ел

и
 

1
.2

 Р
а

зр
а
б
о
т

к
а
  
  
  
  
  
  
  
  
 

к
о

н
с
т

р
у
к
ц

и
и

 

1
.3

 Р
а

зр
а
б
о

т
к
а
  
  
  
 

т
е
х

н
о
л

о
ги

и
 

2
.2

 И
зг

о
т

о
в
л
е
н

и
е 

  
  
 

о
б
р

а
зц

о
в 

2
.1

 Р
а
с
к

р
о

й
 о

б
р
а
зц

о
в 

2
.3

 Х
р

а
н

е
н

и
е 

  
  
  
  
 

о
б

р
а

зц
о

в
 

3
.1

 И
зг

о
т

о
в
л
е
н

и
е 

  
  
  

л
е
к

а
л

 

3
.2

 Х
р

а
н

е
н

и
е 

л
е
к

а
л

 

4 Отделение  

нормирования 

5 Отделение  

светокопирования 

6 Лаборатория  

испытания материалов 

4
.1

 В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

 

эк
с
п

е
р

и
м

е
н

т
а
л

ь
н

ы
х

 

р
а

с
к

л
а

д
о
к
 

4
.2

 В
ы

п
о
л

н
е
н

и
е 

 

н
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

5
.1

 И
зг

о
т

о
в
л
е
н

и
е 

  

к
о

п
и

й
  

  
  
  
  
  
  
  
 

р
а

с
к

л
а

д
о

к
 

 л
е
к

а
л

 

6
.1

 О
п

р
е
д
е
л

е
н

и
е 

с
в
о

й
ст

в 
  
  
  
  
  
  
  

м
а

т
е
р

и
а
л

о
в 



72 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

склада фурнитуры – фурнитуру для каждого вида изделий, из экспериментального цеха – лекала, тех-
ническую документацию и др. В швейный цех раскройный цех отправляет скомплектованный крой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Структурная схема подготовительного цеха 

 
Для достижения поставленной задачи в раскройном цехе выполняется: настилание материалов и 

обработка настилов; раскрой настилов; настилание и раскрой дефектных полотен; контроль качества и 
комплектование кроя; дублирование деталей; заготовка утепляющей прокладки; хранение кроя. Струк-
турная схема раскройного цеха представлена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Структурная схема раскройного цеха 
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В швейном цехе выполняют предварительную обработку деталей и узлов изделия и производят 
их сборку с последующей отделкой готового изделия. Работы в швейном цехе организуется поточным 
способом, в котором весь трудовой процесс делится на отдельные элементы и распределяется между 
исполнителями. В потоке выделяются три секции: заготовительная, монтажная, окончательной отделки 
и ВТО. Для предотвращения выпуска некачественных изделий контроль осуществляется на рабочих 
местах исполнителей, между секциями, на участке окончательной отделки. Качество готовых изделий 
проверяется контролерами ОТК.  

Таким образом, в структурных подразделениях швейного предприятия выявлены технологиче-
ские операции, обеспечивающие качество выпускаемой продукции. 

В ранее проведенных работах оценка качества выполнения выявленных технологических опера-
ций на различных этапах производства одежды различных ассортиментных групп проводилась с ис-
пользованием элементарных статистических методов [4].  

Для контроля качества технологических процессов были использованы контрольный лист, метод 
стратификации, диаграмма Парето, диаграмма Ишикавы, контрольные карты, гистограмма качества 
[5,6]. Полученные результаты продемонстрировали простоту и эффективность применения статистиче-
ских методов. 

Таким образом, в работе детально проанализирована работа, выполняемая в каждом структур-
ном подразделении цеха, и выявлены технологические операции, выполнение которых определяет 
качество одежды. В дальнейшем предполагается проанализировать действия, производимые исполни-
телем во время технологической операции, и разработать комплекс корректирующих действий, обес-
печивающих качественное выполнение операций в процессе изготовления одежды различных ассор-
тиментных групп. 
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КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ – ИСКУССТВЕННАЯ 
ЭКОСИСТЕМА 
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Пытаясь выжить в окружающем мире, человек менял природные экосистемы, производил необ-

ходимые для выживания продукты самостоятельно, освоил сельскохозяйственную модель [1]. Начало 
XXI века может войти в историю развития земной цивилизации как новая ступень освоения околосол-
нечного космического пространства: непосредственное заселение искусственно созданных и есте-
ственных космических объектов с длительным нахождением людей на этих объектах, безусловно по-
требует создание искусственных экосистем. 

Но прежде чем отправлять человека в длительное космическое путешествие, необходимо отве-
тить на вопросы: что ему необходимо для нормальной жизнедеятельности на Земле, и как решается 
проблема жизнеобеспечения человека на нашей планете. Эти ответы помогут в создании систем  жиз-
необеспечения экипажей на обитаемых космических кораблях и инопланетных сооружениях [4]. К ос-
новным физиологическим потребностям человека относятся удовлетворение в пище, воде и воздухе. 
Как у любого живого организма, у человека существует обмен веществ, как внутри, так и с внешней 
средой. Организм человека потребляет из окружающей среды кислород, воду, питательные вещества и 

Аннотация: Развитие космонавтики дало толчок к возникновению новых отраслей в науке и технике, 
так, например, в биологии сформировались направления: космическая биология, которая исследует 
возможности жизни при полётах на космических летательных аппаратах, в условиях космического про-
странства, а также принципы построения биологических систем обеспечения жизнедеятельности чле-
нов экипажей космических кораблей и станций. Ещё одним направлением стала экология антропоген-
ных экосистем. Антропогенные экосистемы – это созданные целенаправленно человеком, либо при-
родные экосистемы, которые были преобразованы в результате человеческой деятельности [2].  
Ключевые слова: искусственные экосистемы, космос, дальние полёты, космический корабль. 
 

SPACESHIP - ARTIFICIAL ECOSYSTEM 
 

Orlov Nikolay Valerevich, 
Ivanova Alyona Konstantinovna 

 
Abstract: The development of astronautics has given impetus to the emergence of new industries in science 
and technology, for example, in biology, the following directions have been formed: space biology, which ex-
plores the possibilities of life when flying on spacecraft, in outer space, as well as the principles of building bio-
logical systems for ensuring the vital functions of members crews of spaceships and stations. Another area 
has become the ecology of anthropogenic ecosystems. Anthropogenic ecosystems are those created pur-
posefully by humans, or natural ecosystems that have been transformed as a result of human activity.  
Key words: artificial ecosystems, space, long-distance flights, spaceship. 
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т.д., необходимые для построения и обновления тканей, органов, а также получения энергии из углево-
дов пищи, белков и жиров. Продукты жизнедеятельности из организма выводятся в окружающую среду. 
Один из важнейших вопросов, который следует учитывать при создании искусственной экосистемы, это 
непрерывные изменения в организме человека. За одни сутки по данным А.П. Мясникова (1962), орга-
низм взрослого человека массой 70 кг расщепляет примерно 125 г белков, 70 г жиров и 450 г углеводов 
с выделением более 3000 ккал тепла. Также за сутки гибнут и заменяются 450 млрд. эритроцитов, от 
22 до 30 млрд. лейкоцитов, от 270 до 430 млрд. тромбоцитов, восстанавливается и гибнет 50% эпите-
лиальных клеток желудочно-кишечного тракта, 1/75 часть костных клеток скелета и 1/20 часть всех по-
кровных кожных клеток тела (т. е. через каждые 20 суток человек полностью «меняет кожу»), 1/150 
часть всех ресниц и т. д. В среднем совершается 23 040 вдохов и выдохов, через легкие проходит 11 
520 л воздуха, поглощается 460 л кислорода, выводится из организма 403 л углекислоты и 1,2–1,5 л 
мочи, содержащей до 30 г плотных веществ, испаряется через легкие 0,4 л и выводится с  потом около 
0,6 л воды, содержащей 10 г плотных веществ, образуется 20 г кожного сала [4]. 

Человек выделяет продукты обмена веществ и тепловую энергию, образующиеся в организме 
вследствие расщепления и окисления пищи, а точнее содержащихся в ней белков, жиров и углеводов. 
Сегодня вопрос обеспечения экипажа космического корабля, продуктами, водой и воздухом решается 
при помощи запасов. Конечно космические орбитальные станции снабжены системами жизнеобеспе-
чения (СЖО), но они пока не смогли приблизиться к природным экосистемам. В таких СЖО происходит 
лишь частичная регенерация воды и воздуха физико-химическими методами, но зависимость от запа-
сов с Земли всё ещё большая. Схематическое изображение основных типов СЖО космических экипа-
жей приведено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схемы основных типов систем жизнеобеспечения космических экипажей: 1 – си-

стема на запасах (все отходы удаляются); 2 – система на запасах с частичной физико-
химической регенерацией веществ (ФХР) (часть отходов удаляется, часть запасов может возоб-

новляться); 3 – система с частичной ФХР и частичной биологической регенерацией веществ 
растениями (БР) с блоком коррекции отходов (БК); 4 – система с полной замкнутой регенераци-

ей веществ (запасы ограничены микродобавками). Обозначения: Э – лучистая или тепловая 
энергия, ИЭ – источник энергии, О – отходы, ББ – биоблок с животными, пунктир – необяза-

тельность процесса 
 
При продолжительном полёте, например, до Марса поддержка с Земли будет невозможна, а за-

пастись всем необходимом, и на достаточное время, вряд ли получится. На космическом корабле 
должна быть своя искусственная экосистема, содержащую все основные атрибуты природной экоси-
стемы Земли. Это позволит не только снабжать экипаж всем необходимым, но и перерабатывать либо 
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удалять отходы продуктов обмена веществ, ведь как известно, в природных экосистемах нет отходов, 
происходит бесконечное использование абиотических веществ живыми организмами. Так должно быть 
и на космическом корабле [3]. Разработка таких систем для космических кораблей и станций, находится 
на стадии расчетов, наземной отработки по сопряжению отдельных биологических звеньев и теорети-
ческих построений. Основной целью является достижение устойчивого практически замкнутого круго-
ворота веществ в экосистеме с экипажем и относительно самостоятельного существования искус-
ственно сформированного биоценоза в режиме длительного динамического равновесия на основе пре-
имущественно внутренних механизмов управления. В США проводились эксперименты по созданию 
миниатюрной модели биосферы, но это всё было осуществлено на Земле, а результаты оказались 
скорее отрицательные, чем положительные. Если же рассматривать создание таких моделей в космо-
се, это будет не только значительно сложнее, но и дороже. Однако стоит отметить успешный проект, по 
созданию замкнутой системы жизнеобеспечения человека, моделирующий замкнутость круговорота 
веществ в биосфере – БИОС-3, который был проведён в 1972 году. Были проведены 10 экспериментов 
с экипажами от 1 до 3 человек. В итоге удалось достичь полного замыкания системы по газу и воде, и 
до 80 % потребностей экипажа в пище [5]. В БИОС-3 культивировали высшие наземные растения, так 
как они считаются основными и наиболее вероятными элементами биологической системы жизнеобес-
печения. Они способны не только производить полноценную по большинству критериев пищу для че-
ловека, но и осуществлять при этом регенерацию воды и атмосферы.  

В искусственной экосистеме практически невозможно повторить все многообразие процессов 
земной биосферы, но и стремиться к этому нет смысла. Земли в целом не может служить идеалом ис-
кусственной замкнутой экосистемы с человеком, основанной на биологическом круговороте веществ. 
Существует целый ряд принципиальных отличий, которыми характеризуется биологический круговорот 
веществ, искусственно созданный в ограниченном замкнутом пространстве в целях жизнеобеспечения. 
В биосфере Земли круговорот химических элементов и веществ основан на огромном числе разнооб-
разных, не согласованных в пространстве и по времени, самостоятельных и перекрестных циклов, в то 
время как в искусственной экосистеме количество таких циклов ограниченно. Наличие тупиковых про-
цессов в биосфере существенно не отражается на естественном круговороте веществ, так как на Зем-
ле имеются в значительных количествах запасы веществ, впервые вовлекаемых в круговорот. Кроме 
того, масса веществ тупиковых процессов меньше буферных возможностей нашей планеты. В искус-
ственных космических СЖО всегда будут существовать ограничения по массе, объему и энергопотреб-
лению. Наличие или образование в этом случае любого тупикового процесса ощутимо снижает эффек-
тивность работы системы в целом, уменьшает показатель ее замкнутости, требует соответствующей 
компенсации из запасов исходных веществ, а, следовательно, и увеличения этих запасов в системе. В 
искусственных экосистемах, в отличие от биосферы исключены масштабные абиотические процессы и 
факторы, играющие заметную роль в формировании биосферы и ее элементов (погодные и климати-
ческие воздействия, обедненные почвы и непригодные территории, химические свойства воды и т. п.). 
Указанные и другие отличия способствуют достижению существенно большей эффективности транс-
формации вещества в искусственных экосистемах, более высокой скорости реализации циклов круго-
ворота, более высоких значений КПД биологической системы жизнеобеспечения человека. 

В заключении стоит отметить, что успешное решение по созданию крупных искусственных экоси-
стем, частично либо полностью замкнутых, имеет большое значение не только для будущего освоения 
космоса. Такие системы могут быть полезны на Земле, и помогут выйти из приближающегося экологи-
ческого кризиса, так как с их помощью можно создать практически безотходные и экологически чистые 
агропромышленные технологи, в основе которых будет заложен биологический круговорот веществ. 
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Увеличение энерговооруженности отраслей народного хозяйства, в том числе агропромышлен-

ного комплекса, должно идти не только в направлении интенсивного развития, разработки и использо-
вания первичных природных невозобновляемых углеводородных ресурсов – угля, нефти, газа и др., но 
также создания технологий и средств использования возобновляемых источников энергии и вторичных 
энергоресурсов.  

Растущая потребность человечества в энергообеспечении, при необратимом процессе убывания 
невозобновляемых энергоресурсов, может быть удовлетворена путем использования в качестве до-
полнения следующих источников энергии:  

 возобновляемых и нетрадиционных источников энергии;  

 вторичных энергоресурсов; 

 энергосберегающих технологий (тепловая защита зданий и сооружений, совершенствование 
источников, сетей и потребителей тепловой энергии, улучшение систем контроля и регулирования 
энергопотребления и т. д.).  

Альтернативная энергетика для Кузбасса могут состоять из: 

 солнечной энергетики; 

 ветровой энергетики; 

Аннотация: Проведен анализ возобновляемых энергоресурсов для Кемеровской области. Альтерна-
тивными источниками энергии здесь могут стать солнце, ветер, реки, биоотходы и геотепло. Для авто-
номных систем электроснабжения следует применять  гибридные электростанции.  
Ключевые слова: возобновляемые энергоресурсы, солнечная энергетика, ветровая энергетика, био-
энергетика, геотермальная энергетика. 
 

ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES OF THE KEMEROVSK REGION 
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Kuznetsova Elena Stepanovna, 

Oparin Anatoly Sergeevich 
 
Annotation: The analysis of renewable energy resources for the Kemerovo region. Alternative sources of en-
ergy here can be the sun, wind, rivers, biowaste and geothermal. For autonomous power supply systems, hy-
brid power plants should be used. 
Key words: renewable energy, solar energy, wind energy, bioenergy, geothermal energy. 
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 биоэнергетики; 

 геотермальной энергетики; 

 гидроэнергетики. 
Применение возобновляемых источников электрической и тепловой энергии, как в производстве, 

так и в быту, в настоящее время является очень актуальным. Это связано с проблемами доставки и 
экономии топлива, электрообеспечения районов с неразвитой централизованной сетью и необходимо-
стью улучшения общей экологической обстановки. С помощью нетрадиционных источников энергии эти 
вопросы можно успешно решить [1]. 

В Сибирском регионе большинство солнечных энергоресурсов используются для местных нужд, 
при этом они имеют значительный экономический эффект. Только две солнечные электростанции Си-
бирского региона включены в Единую энергетическую систему (ЕЭС) России. 

В Горной Шории запущена первая солнечная электростанция с системой накопления и хранения 
электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов 

Ветроэнергетические установки применяются во всем мире, их перспективность зависитот сред-
негодовой скорости ветра  

При скорости ветра Vc < 3 м/с – бесперспективные; при скорости 3-3,5 м/с – малоперспективные; 
при 3,5-4 м/с – перспективные для малой мощности; при 4-5,5 м/с – перспективные для малой и боль-
шой мощности и при Vc более 5,5 м/с – перспективные для всех ветроэнергетических установок. Боль-
шая часть Кемеровской области относится к бесперспективным районам, но в последние годы появи-
лось много ветровых электростанций, работающих и при малых скоростях ветра. 

Кемеровская область характеризуется наличием большого количества малых и средних рек, 
большая часть из которых способна служить источником получения электроэнергии. Благоприятными 
условиями для эффективного функционирования мини и микро гидроэлектростанции обладают терри-
тории с контрастным рельефом, отличающиеся повышенным перепадом высот. Для Кузбасса — это в 
первую очередь район Горной Шории и прилегающие к нему территории, где реки имеют типично гор-
ный или близкий к нему характер и большие скорости течения. 

Выработка электроэнергии с использованием энергии движущейся воды является наиболее эко-
логически чистым и экономичным решением энергетических проблем для территорий, относящихся к 
зонам децентрализованного электроснабжения и в отличии от других экологически безопасных возоб-
новляемых источников электроэнергии, таких как солнце или ветер, малая гидроэнергетика практиче-
ски не зависит от погодных условий и способна обеспечить устойчивую подачу электроэнергии. 

Для сельхозпроизводства наиболее доступным и эффективным возобновляемым источником энер-
гии является биоэнергия, потенциал которой позволяет использовать ее самостоятельно или в комплексе 
с другими нетрадиционными источниками. Биоэнергетика базируется на биотехнологиях. Биогазово-
биогумусная технология – это целенаправленное использование микроорганизмов для разрушения орга-
нических отходов сельского хозяйства и трансформации их в энергоноситель – биогаз и биоудобрение.  

В южной части Кузбасса концентрация животноводства и растениеводства значительно выше, чем 
в других районах области. Это позволяет получать большие органические отходы, которые являются по-
тенциальными источниками энергии (биогаза). Новокузнецкий и Кемеровский районы области с развитым 
сельским хозяйством и густой населенностью обладают высоким биоэнергетическим потенциалом. 

Благодаря современным технологиям, при рациональном использовании отходов животновод-

ства, переработки осадка сточных вод и утилизации твѐрдых бытовых отходов, можно решить некото-

рые экономические и экологические проблемы. 
Результаты исследований кузбасских месторождений геотермальных вод свидетельствуют о 

наличии в земных недрах на доступных глубинах высоконагретых термальных вод. 
Территория России по величине геотермического градиента разделена на четыре типа теплового 

режима: низкий, умеренный, повышенный и высокий. Кузбасс имеет преимущественно повышенный 
тип теплового режима недр. Вместе с тем более десяти участков Кузбасса имеют высокий тип теплово-
го режима, а участок Терсинских минеральных вод - почти максимальное среднее значение градиента. 
Ряд участков Кузбасса попадает в список территорий, имеющих наиболее высокий тепловой режим, так 
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же как Камчатка, Курилы, Байкал, Памир, Тянь-Шань. 
Таким образом, Кузбасс, особенно его юго-восточная часть, безусловно является перспективной 

геологической структурой для вскрытия термальных вод, представляющих собой новый вид теплоэнер-
гетического сырья. 

Учитывая климатические и географические условия региона, можно сделать вывод, что в усло-
виях Кемеровской области можно использовать различные виды альтернативной энергетики. Следует 
уделить внимание гибридным электроустановкам для создания автономных систем электроснабжения.  
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Искусственные нейронные сети 
Нейро-анатомические исследования послужили основой для создания моделей нейронных сетей 

как системы соединенных многочисленными связями простых процессорных элементов – нейронов. В 
зависимости от величины входного сигнала нейроны могут переходить из пассивного состояния (0 или 
–1) в активное состояние (1). Таким образом, состояние системы из N нейронов может быть задано 
двоичным кодом длины N, следовательно, всего возможно 2N состояний 

                      S = (S1, S2,…,SN ) , Si =  1.                                                              (1) 

Динамику системы определяют многочисленные межнейронные связи и уже на этом, первом, 
этапе определения модели нейронные сети можно разделить на два класса: синхронные и асинхрон-
ные. В первом случае в каждый момент времени свое состояние меняет лишь один нейрон. Во втором 
– состояние изменяется сразу у целой группы нейронов, как правило, у всего слоя. Алгоритмически ход 
времени в нейронной сети задается итерационным выполнением однотипных действий над нейронами. 

Аннотация: в статье рассматривается метод конфиденциальной передачи графической информации, 
базирующийся на применении искусственной многослойной нейронной сети и глобальной реконструк-
ции динамических систем. Передаваемое по каналу связи изображение представляется в виде бинар-
ного вектора, разбивается на блоки и преобразуется с помощью нейронной сети. В качестве генерато-
ра хаотических колебаний используется модель Ресслера. 
Ключевые слова: цифровые изображения, многослойная нейронная сеть, реконструкция динамиче-
ских систем, генератор хаотических колебаний.  
 

SOLVING THE PROBLEM OF INFORMATION SECURITY BASED ON THE USE OF A MULTILAYER 
NEURAL NETWORK AND THE METHOD OF RECONSTRUCTION OF DYNAMIC SYSTEMS 

 
Gorlov Viktor Nikolaevich 

 
Abstract: the article deals with the method of confidential transfer of graphic information based on the use of 
artificial multilayer neural network and global reconstruction of dynamic systems. The image transmitted over 
the communication channel is represented as a binary vector, broken into blocks and converted using a neural 
network. The Ressler model is used as a generator of chaotic oscillations. 
Key words: digital images, multilayer neural network, reconstruction of dynamic systems, generator of chaotic 
oscillations. 
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Нейронные сети можно также разделить на рекуррентные сети, в которых все нейроны равноправны и 
соединены со всеми остальными, и последовательные многослойные сети, в которых нейроны разде-
лены по слоям, и взаимодействуют между собой только соседние слои. В рамках каждого класса воз-
можны разнообразные топологические структуры [ 1 ], отличающиеся как числом нейронов и слоев, так 
и возможными способами их соединения. 

Основной характеристикой рекуррентных сетей является матрица связей (весовых коэффициен-
тов) W, на которую обычно накладываются стандартные ограничения: 

                             wi,j = wj,i ,  wi,i = 0.                                                                    (2)          
Динамика системы задается следующим образом: 

Sj(t+1) = sgn(
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Каждый нейрон вычисляет взвешенную сумму состояний всех остальных нейронов и, в зависи-
мости от знака этой суммы, переходит в новое состояние, то есть действует как пороговый элемент. 
Таким образом модифицируется состояние всех нейронов сети. 

Метод 
Многослойную нейронную сеть (НС) можно представить как универсальный декодер для после-

довательности M ключевых слов. Допустим, что требуется передать некоторое сообщение  (инфор-
мационный массив, состоящий из нулей и единиц). До поступления на вход передающего устройства 
сообщение подвергается предварительной кодовой обработке с помощью многослойной нейронной 
сети. Алгоритм обработки входного сообщения состоит из следующих шагов . 

1. Информационный массив   разбивается на K-битовые фрагменты  1, 2,…, м . 

2. Фрагмент i, поступает на входной слой НС и передается на выходной слой, в результате чего 

i-й фрагмент преобразуется в (K+d)-битовый код i
*. 

3. Запоминается состояние элементов выходного слоя сети (адреса элементов, которые перехо-

дят в активное состояние при передаче i). 
По каналу связи передается информация о состоянии элементов выходного слоя НС (рис. 1). 

Получатель информации должен знать топологию и параметры нейронной сети. На приемном конце 

НС принимает двоичные коды фрагментов i
*(i=1,2,…,M) и реализует обратное преобразование. 

Нейросетевой алгоритм предварительной кодовой обработки информации может быть реализован в 
виде  относительно недорогой микросхемы. 

Шифрование и дешифрование данных осуществляется в темпе поступления информации (On-
Line). Алгоритм является симметричным в том смысле, что для кодирования и декодирования инфор-
мации используется один и тот же ключ, роль которого выполняет нейронная сеть с определенными 
параметрами (в данном случае параметрами НС являются число элементов в слоях, число и конфигу-
рация связей между слоями, число слоев). 

Задача конфиденциальной передачи по каналу связи информации о состоянии элементов 
нейронной сети и очередности активизации ее слоев может быть решена путем применения метода 
реконструкции динамических систем. 

В работах [2,3] теоретически обоснована возможность восстановления уравнения динамической 
системы (ДС) по ее одномерной реализации и показано, что фазовый портрет аттрактора ДС можно 

восстановить по скалярному временному ряду ai = a(it), если в качестве недостающих координат со-
стояния использовать ряд ai, взятый с некоторым запаздыванием. 

Реконструкция динамической системы осуществляется по следующей схеме. На первом этапе 
выполняется расчет размерности пространства n. Затем задается общий вид математической модели 
и производится конкретизация эволюционных уравнений. Для реконструкции фазового портрета ДС по 
скалярному временному ряду может быть использован любой из способов, изложенных в [4]. 
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Рис. 1. Состояние элементов скрытых слоев нейронной сети (черным цветом выделены 
активные нейроны) 

 
Для восстановления фазового портрета воспользуемся методом последовательного дифферен-

цирования исходного временного ряда [5-7]. В этом случае математическая модель имеет вид 

                        
dt

dx1 = x2,    
dt

dx2 = x3,…,   
dt

dxn = f(x1,x2,…,xn,),                                (4) 

где f – нелинейная функция, которую необходимо определить;  - вектор параметров. 
Рассмотрим генератор динамического хаоса, математическая модель которого известна и имеет 

вид 

                    
dt

dx
= F(x,0), x Rn,  0 Rm,                                                         (5)                       

где x – вектор состояния;  F – вектор правых частей модельной системы; 0 – вектор постоянных 
значений параметров. Относительно медленная модуляция произвольного числа параметров инфор-
мационными сигналами 

                                                   )(0* tiii                                                                        (6) 

позволяет реализовать одновременную передачу нескольких сообщений. 
Передаваемый по каналу связи сигнал представляет собой одномерную реализацию колеба-

тельного процесса генератора хаоса и порождается неавтономной динамической системой вида 

dt

dx
= F(x,0+(t)), 

                                ),,...,,( 00

2

0

1

0

m                                                              (7) 

(t) = (1(t), 2(t),…, m(t)). 
Для решения задачи синтеза ДС по наблюдаемой одномерной реализации система (7) сводится к 

виду (4) путем замены переменных и преобразования правых частей таким образом, чтобы вместо век-
тор-функции F осталась только одна скалярная нелинейная функция f. С учетом предположения о том, 
что средняя скорость изменения параметров мала по сравнению с базовой частотой колебаний генера-
тора, можно ввести в рассмотрение интервал времени t0, в течение которого значения параметров яв-
ляются практически постоянными. Это обеспечивает возможность восстановления текущих значений 
параметров по коротким участкам ее одномерной реализации, т.е. воспроизведения информационных 

сигналов i(t), осуществляющих параметрическую модуляцию генератора хаоса. 
Применение метода реконструкции к одномерной реализации x1(t) генератора хаоса, которую 

можно измерить на выходе передающего устройства, позволяет получателю информации, знающему 

общий вид математической модели (8), выделить полезные сигналы i(t). Для этого необходимо n раз 
продифференцировать реализацию x1(t), что позволит определить левые части системы (4). В резуль-
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тате задача определения значений параметров в данный момент времени сводится к необходимости 
решения алгебраических уравнений с некоторым количеством неизвестных.  

Следует заметить, что при компьютерной обработке используется не аналоговый сигнал, а дис-

кретизированная временная зависимость x1(it), поэтому производные определяются в дискретные 

моменты времени it по приближенным формулам численного дифференцирования. Записывая си-

стему K алгебраических уравнений для L неизвестных (K=[t0/t], L<<K) и решая ее методом наимень-
ших квадратов, можно осуществить аппроксимацию неизвестных коэффициентов. Понятно, что  чем 
меньше значение L, тем меньше ошибка аппроксимации, поэтому при практической реализации рас-
сматриваемого метода защищенной передачи сообщений необходимо стремиться к максимально воз-
можному упрощению модельной системы. Если ряд параметров системы (7) не меняется, целесооб-
разно считать их заранее заданными и проводить аппроксимацию для меньшего числа неизвестных. 

Результаты 
Для исследования работоспособности предлагаемого метода использовалась графическая ин-

формация.  Передаваемое по каналу связи изображение  представляется в виде бинарного вектора, 
разбивается на фрагменты и преобразуется с помощью нейронной сети.  

В качестве генератора хаотических колебаний используется модель Ресслера. Считаем, что из-
лучаемым сигналом генератора является одномерная реализация y(t)  

                               zy
dt

dx
 ,  ayx

dt

dy
 ,  )( cxzb

dt

dz
 .                                 (8)   

Путем замены переменных выполним преобразование (8) к виду (5). При этом получим следую-
щий вид нелинейной функции f 

     f = -b+(a-c)X – cY + (ac-1)Z –aY2 – aZ2 –aXY + XZ + (a2+1)YZ.                        (9) 

Предположим, что вектор  = (a,b,c) содержит два неизвестных параметра b и  c, которые моду-
лируются информационными сигналами. Тогда (9) можно записать в виде 

 f – aX + Z + aY2 + aXY – XZ – (a2+1)YZ = -b – c(X+Y – aZ).                         (10) 
Параметр b модулируется сигналом, несущим информацию о состоянии элементов выходного 

слоя НС. Модуляция параметра c позволяет передать информацию об очередности активизации слоев 
нейронной сети. Выберем в качестве закона изменения параметров b,c ступенчатую временную зави-
симость. Разобьем диапозон изменения каждого из параметров соответственно на 2m  и 2n  поддиапо-
зонов,  где mxm – размерность выходного слоя НС,  n – число слоев.  Неизвестные величины b и  c ли-
нейного алгебраического уравнения (10) определяются путем применения метода наименьших квадра-

тов к результатам вычисления параметров в моменты времени it дискретизованного сигнала yi = y(it) 
в пределах короткого времени t0.  

На рис. 2 представлены исходное изображение (рис. 2а), восстановленное с применением пред-
ложенного метода изображение (рис. 2в), а также сигнал в канале связи (рис. 2б).  

Заключение 
В статье проиллюстрирован метод конфиденциальной передачи графической информации, ба-

зирующийся на применении искусственной многослойной нейронной сети и техники глобальной рекон-
струкции динамических систем. 

Теоретически метод глобальной реконструкции не накладывает ограничений на количество од-
новременно изменяемых параметров, однако на практике такие ограничения появляются в связи с ко-

нечной точностью вычисления *. В частности, как показано в [8],  не удается добиться хорошей точно-

сти определения текущих значений * при одновременной модуляции  трех параметров для шага дис-

кретизации t=0.025 и количества поддиапозонов 256. Отмеченные ограничения относятся к чисто тех-
нической стороне практической реализации конфиденциальной передачи информационных сигналов 
по каналу связи. 

 
 
 



EUROPEAN RESEARCH 85 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

 
                         
 
                         а)                                          б)                                             в) 

Рис. 2. а) исходное изображение; б) сигнал в канале связи; в) восстановленное изображение 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из ключевых отраслей экономики в 

России, которая оказывает влияние на все сферы деятельности социума. Многие города занимаются 
внедрением технологий «умного города» и предприятиям сферы ЖКХ необходимо подстраиваться под 
эти современные тенденции. Ключевым фактором в определении эффективности работы предприятия 
в сфере ЖКХ при предоставлении услуг и привлечения инвесторов становится энергоэффективнность 
за счет снижения энергопотерь. Большинство предприятий в сфере ЖКХ – унитарные предприятия, 
находящиеся в плачевном состоянии. Альтернативой им являются частные компании-инвесторы, 
работающие по договору концессии.  

В городе Архангельске 9 октября 2018 года было подписано концессионное в сфере 
водоснабжения. В соответствии с данным соглашением, концедентом выступает администрация 
муниципального образования, концессионером – ООО «РВК-Центр», а третьей стороной – 
Архангельская область как субъект РФ [1].  

На данный момент в группу компаний Росводоканал входит 6 предприятий, являющихся 

Аннотация: рассматриваются вопросы реализации реинжиниринга биллинговой информационной си-
стемы предприятия в сфере ЖКХ, в связи с заключением концессионного соглашения и функциониро-
вания предприятия в переходный момент до внедерения корпоративной информационной системы. 
Ключевые слова: реинжиниринг, ЖКХ, биллинговая система, концессия 
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Abstract: the issues of implementing  the reengineering billing information system of an enterprise in the 
housing and communal services sector are considered, in connection with the conclusion of a concession 
agreement and the operation of the enterprise at the transitional moment before the introduction of the corpo-
rate information system. 
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гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения. Муниципальное унитарное 
предприятие  «Водоканал» города Архангельска стал седьмым предприятием в группе компаний. 
Теперь в своей работе Архангельский «Водоканал» должен соблюдать жесткие регламенты и 
стандарты, разработанные на основе действующих нормативно-правововых документов, 
регламентирующие деятельность предприятий группы компаний. 

Но входе проведения анализа, совместно с сотрудниками группы компаний, было выявлено, 
Архангельский «Водоканал» не соответствует предъявляемым Росводоканалом  требованиям. 
Например: в существующей биллиноговой системе реализованиы не все расчеты, которые 
функционируют в группе компаний, а также только в «Водоканале» самостоятельно занимаются 
начислением льгот, а в свою очередь, в остальных предприятих группы начислением льгот занимаются 
органы социальной защиты.  

На текущий момент группа компаний «Росводоканал» ведет работу по разработке комплексной 
информационной системы под требования компании.  

Процесс внедрения системы в тестовом режиме в пилотных водоканалах группы откладывается, 
т.к. одни и те же процессы на разных предприятиях имеют свои нюансы или как в случае с 
Архангельским «Водоканалом» сложно поддаются преобразованию под форматы группы компаний. 
Поэтому было принято решение провести реинжиниринг существующей биллинговой информационной 
системы до внедрения комплексной информационной системы группы компаний. В «Современном 
экономическом словаре» дано следующее определение реинжиниринга: это деятельность по 
модернизации ранее реализованных технических решений на действующем объекте [2].  

 

 
Рис. 1. Функции биллинговых систем сферы ЖКХ 

 
Биллинговая система является важным иструментов в деятельности предприятия. Биллинг это 

производная от английского слова «bill», которое можно перевести как «счет», а «billing»  - 
«выписывание счета». 

Биллинговая система – это автоматизированная система по приему платежей населения, к 
функциям которой относятся прием платежей, а также взаимодействие с поставщиками услуг в части 
автоматизированного обмена реестрами задолженностей и принятых платежей. Особое значение 
имеют единые биллинговые системы, позволяющие аккумулировать информацию о плательщике и его 
обязательствах на уровне отдельной территории [3]. 

Впервые биллинговые системы стали использоваться в сфере телекоммуникаций. Биллинговые 
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системы чаще всего в сфере ЖКХ связывают со сферой энергетики. В ходе процесса деверсификации 
биллинговые системы стали использоваться во всех сферах ЖКХ, в том числе и водоснабжении. 

Биллинговые системы используются в качестве посредника между потребителями 
коммунального ресурсам и организациями сферы ЖКХ, осуществляют:  

 расчет и начисление оплат за потребленные услуги, перерасчеты; 

 распределение платежей; 

 аналитику сбытовой деятельности; 

 претензионно-исковую работу. 
Схематично основные функции биллинговых систем сферы ЖКХ представлены на рис.1. 
На текущий момент остро стоит вопрос о реинжиниринге биллинговой системы предприятия под 

нужды концессионера. После выпуска первых квитанций предприятие в Архангельске столкнулось с 
проблемой уточнения информации о фактическом потреблении абонентов, актуализации базы 
потребителей  после смены гарантирующего поставщика, последствия до сих пор влияют на 
эффективность функционирования предприятия. 

Планируется, что реинжиниринг биллинговой информационной системы в Архангельске будет 
состоять из следующих основных этапов: 

1. Формирование основных требований, на основе которых будет формироваться техническое 
задание на доработку биллинговой информационной системы.  

2. Формирование технической документации на доработку биллинговой информационной 
системы.  Производится детальное описание требований, видов расчетов, сиситемы с которыми 
необходима интеграция для успешного функционирования предприятий и соответствия требования 
группы компаний и законодательства в сфере ЖКХ. 

3. Разработка (прямой реинжиниринг). Производится компанией интегратором, которой 
принадлежат права на биллинговую информационную систему. 

4. Внедрение биллинговой системы после доработки. Все доработки до ввода в опытную 
эксплуатацию должны пройти тестирования в соответствующих подразделениях предприяти, а также 
совместно с программистами предприятия, в части интеграции с другими информационными 
системами предприятия. Необходимо провести  этап внедерения, так, чтобы исполнители не ощутили 
существенных изменений в их деятельности. 

Таким образом реинжиниринг биллинговой информационной системы предприятия в сфере ЖКХ 
города Архангельска  - это способ соотвестствовать требованиям группы компаний «Росводоканал» на 
время переходного момента и до внедрения  корпоративной информационной системы в группе 
компаний. 
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Конечная цель развития теории нейронных сетей (НС) часто отождествляется с познанием меха-

низмов работы мозга. В связи с тем, что механизмы функционирования нервной системы человека 
чрезвычайно сложны и разнообразны, крайне важно отдавать себе отчет в том, за реализацию каких 
функций отвечают те или иные механизмы. Огромное их число связано с вегетативными функциями 
или с выработкой самых примитивных условных рефлексов адаптации к внешней среде (достаточно 
сложные условные рефлексы здесь не рассматриваются). Поэтому, если ставится цель изучить меха-
низмы, реализующие высшие функции мозга, то следует предвидеть опасность в подходе к моделиро-
ванию функций мозга на уровне отдельных нейронов или их ансамблей. Такой подход от простого к 
сложному не позволяет воспользоваться множеством известных в области нейрофизиологии фактов.  

Одним из таких фактов является сравнительно недавно обнаруженная минимальная функцио-
нально выделяемая НС, состоящая из семи разнотипных нейронов и названная авторами  [1] мини-
мальной неоднородной микросетью (МНМ). В этой сети обучаемым является только один пирамидаль-
ный нейрон. Установлено, что в МНМ имеется единственный (пирамидальный) нейрон, имеющий вхо-
ды, которые регулируют его возбудимость. Это означает, что все возможные совокупности сигналов, 
поступающие на вход данного нейрона, разделяются на две категории:  

- информационные сигналы, в зависимости от амплитудного, пространственного и временного 
соотношений которых пирамидальный нейрон может вырабатывать или не вырабатывать сигнал на 
выходе (аксоне); 

- сигналы, регулирующие возбудимость пирамидального нейрона, т.е. если сигналы первой кате-
гории будут соответствовать возможности выработки сигнала на его выходе, то это еще не будет озна-
чать обязательную его выработку – требуется еще и соответствующий уровень возбудимости. 

Источниками сигналов первой категории должны быть соответствующие нейронные ансамбли 
проекционных зон коры головного мозга. Сигналы второй категории генерируются, как предполагают 

Аннотация: в статье рассматривается один из возможных подходов к решению задачи создания адек-
ватной модели ассоциативной памяти. Для реализации модели предполагается использовать алгоритм 
многократного сжатия двоичных информационных массивов. 
Ключевые слова: многослойные нейронные сети, ассоциативная память, моделирование ассоциа-
тивной памяти. 
 

ON THE QUESTION OF MODELING ASSOCIATIVE MEMORY 
 

Gorlov Viktor Nikolaevich 
 
Abstract: the article considers one of the possible approaches to solving the problem of creating an adequate 
model of associative memory. To implement the model, it is assumed to use the algorithm of multiple com-
pression of binary information arrays. 
Key words: multilayer neural networks, associative memory, modeling of associative memory. 
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авторы МНМ, системой потребностно-возбудимостной регуляции.  При слабо развитом мозге, реали-
зующем самое примитивное поведение, видимо именно потребность регулирует возбудимость соот-
ветствующих входов пирамидального нейрона. Для реализации же достаточно сложного поведения 
источником должен быть опыт, зафиксированный в памяти; при этом память должна быть ассоциатив-
ной. 

Другим выявленным фактом является преднастройка НС в задачах анализа сигналов, выраба-
тываемых в анализаторных зонах коры соответствующих модальностей. Так, например, в [4] приводит-
ся модель преднастраиваемой НС для решения задач зрительного анализатора. В зависимости от за-
даваемой преднастройки данная НС по-разному классифицирует конкретные образы, как это происхо-
дит и в мозге. Как и в случае с предыдущим фактом, видимо источником преднастройки НС является 
опыт, зафиксированный  в памяти. 

В рассмотренных факторах сигналы, регулирующие возбудимость пирамидальных нейронов, 
можно рассматривать как преднастройку НС. В интересующем нас аспекте оба этих фактора оказыва-
ются тождественными и указывают на принципиальную необходимость участия ассоциативной памяти 
в осуществлении преднастройки нейронной сети. 

Принципиальная роль преднастройки НС в генезисе мышления хорошо известна и общепринята. 
Отсутствие преднастройки НС возможно только в случае самого примитивного способа взаимодей-
ствия субъекта с внешней средой (ВС), когда НС достаточно быть обученной правильному разделению 
всех возможных совокупностей входных сигналов на классы с последующим соотнесением каждого из 
классов с адекватной ему реакцией. 

В более сложном случае взаимодействия с ВС адекватная реакция возможна лишь при учете 
предшествующего внешнего раздражителя (ВР). В результате появляется необходимость в предна-
стройке обученной нейронной сети (ОНС), которая позволяет учитывать временной фактор. Такая 
форма взаимодействия с внешней средой предложена в [2] и схематично показана на рис. 1. В момент 
времени ti+1 реакция на внешний раздражитель (РВР) зависит как от внешнего раздражителя, так и от 
нейронных ансамблей, находящихся в активном состоянии в момент времени ti. 

 

 
Рис. 1.  Взаимодействие НС с внешней средой:  ti ,ti+1,ti+2 – моменты времени; 
НАi ,HAi+1 ,HAi+2 – нейронные ансамбли, активируемые в моменты  времени 

ti ,ti+1,ti+2; ПОНС – преднастраиваемая обучаемая нейронная сеть 

 

Очевидно, что возможности приведенной структуры ограничены, так как учитывается лишь бли-
жайший предшествующий раздражитель, в то время как в реальных случаях необходимо учитывать не 
только достаточно длинные временные последовательности  раздражителей, но и уровень влияния 
каждого из них в зависимости от конкретной образуемой совокупности. В работе [2] показано, что для 
снятия такого рода ограничений изображенная на рис. 1 ассоциативная цепочка должна быть транс-
формирована в ассоциативную сеть (рис. 2). 

Из вышеизложенного следует, что по функциональным возможностям принципиальным отличи-
ем ассоциативной сети (рис. 2) от ассоциативной цепочки (рис. 1) является то, что ассоциативная це-
почка  реализует  ассоциативность  по смежности, в то время как ассоциативная сеть реализует ассо-
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циативность по контексту (т.е. по смыслу). 
Реализация ассоциативной сети требует огромного числа нейронов. Задача является неразре-

шимой, если попытаться реализовать одновременно все требуемые преднастраиваемые  нейронные 
сети. 

 

 
Рис. 2. Использование ПОНС в качестве механизма преднастройки НС по совокупности 

предшествующих состояний ассоциативной памяти. 
 
В принципиально иной ситуации мы оказываемся в случае, когда вместо большого числа обу-

ченных НС используется одна НС, конкретные значения весов синапсов которой порождаются рас-
смотренной выше ассоциативной памятью. Понятно, что в этом случае ассоциативная память должна 
быть практически неограниченной по своему объему. Эта проблема может быть решена, если предпо-
ложить, что для реализации ассоциативной памяти  не требуется  иметь соразмерное  с  ней хранили-
ще  данных,  а  вместо  этого необходимо реализовать алгоритм многократного сжатия бинарного ин-
формационного массива при условии возможности последующего точного его воспроизведения.  

Такой алгоритм, если он существует, вероятно, должен базироваться на использовании нейрон-
ной сети большой размерности. Кроме того, используемая нейронная сеть должна быть необучаемой, 
в результате чего реализуемая алгоритмом ассоциативная память не требует дополнительного време-
ни на обучение.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
- ассоциативная сеть, представленная на рис. 2, является самодостаточной для реализации 

высших функций мозга, если  использовать алгоритм многократного сжатия бинарного информацион-
ного массива при условии последующего точного его воспроизведения; включение в ассоциативную 
сеть других механизмов можно рассматривать лишь как возможность оптимизации мыслительного 
процесса;  

- ассоциативную сеть, редуцированную до уровня ассоциативной цепи (рис. 1) с отключением 
при этом от нее ПОНС, можно рассматривать как ассоциативную память, аналогичную долговременной 
биологической памяти; 

- ассоциативная сеть должна состоять, по крайней мере, из нейронов двух разных типов; при 
этом нейроны одного типа должны быть необучаемыми и на них должен реализовываться алгоритм 
многократного  сжатия бинарных информационных массивов (т.е. на этих нейронах должна реализо-
вываться ассоциативная память); нейроны другого типа должны быть обучаемыми и из них должны 
состоять преднастраиваемые обучаемые НС. 

Предположение о существовании алгоритма многократного сжатия бинарных информационных 
массивов позволяет объяснить механизм реализации огромной долговременной памяти на существу-
ющих у человека нейронах, работающих кроме того, в режиме ассоциации по смежности. Утверждение 
о том, что НС, на которой реализуется алгоритм, не содержит обучаемых синапсов, можно рассматри-
вать как одно из возможных объяснений быстрого перехода запоминаемой информации из кратковре-
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менной памяти в долговременную, либо непосредственно из рецепторной зоны мозга определенной 
модальности в долговременную память. 

Мгновенность перехода запоминаемой информации из кратковременной  памяти в долговремен-
ную противоречит концепции относительно длительного процесса создания следов в долговременной 
памяти, в связи с продолжительностью которого и существует, как принято считать, необходимость 
кратковременной памяти, реализуемой в виде циркуляции нервных импульсов. На наш взгляд более 
правдоподобным выглядит иное альтернативное объяснение существования кратковременной памяти, 
также имеющее многочисленных сторонников [2,3]. Кратковременная память является буфером, обес-
печивающим задержку на время, необходимое для аналитической деятельности лобных и теменных 
долей мозга по фильтрации важной для субъекта, а потому и запоминаемой, части информации и по 
выработке ключей поиска в дальнейшем этой информации. 

Возможности предполагаемого алгоритма сжатия информации в области реализации им отдель-
ных составляющих естественного интеллекта не исчерпываются реализацией только одной долговре-
менной памяти. Видимо, в какой-то степени и сам процесс мышления может быть реализован некоторой 
модификацией данного алгоритма. Модификация алгоритма может заключаться в таком его усложнении, 
при котором он будет реализовывать на выходе не поступавшие ранее (при запоминании) на его вход в 
той же последовательности образы или фрагменты исходного массива, а ассоциативную сеть – из обра-
зов, время поступления которых друг относительно друга на входе могло быть любым. Для преобразова-
ния ассоциативной цепочки в подобную ассоциативную сеть необходим механизм выбора пути в такой 
сети. Если такой механизм будет найден, то на более абстрактном уровне рассмотрения все основные 
компоненты мыслительного процесса (выявление проблемной ситуации, гипотеза, постановка задачи, 
выработка цели и т.д.) будут представимы как разные моменты работы данного механизма. 

 Видимо, в основу такого механизма должно быть положено использование контекста, которым по 
отношению к текущему воспроизведенному образу является вся предшествующая цепочка воспроизве-
денных образов. Использование контекста, определяемого по правилам семантики естественного языка, 
должно быть дополнено совокупностью эвристик и систем распознавания образов, которые могут иметь 
любой уровень абстракции. При этом как эвристики, так и системы распознавания должны порождаться в 
нужные моменты в требуемых участках НС алгоритмом сжатия информационных массивов. 

Таким образом, если будет доказано существование алгоритма многократного сжатия бинарных 
информационных массивов и возможность его аппаратной реализации, информационные технологии 
могут получить принципиально новое направление своего развития. Этот алгоритм позволит реализо-
вать ассоциативную память большого объема, которую можно рассматривать как рабочую гипотезу 
механизма реализации биологической долговременной памяти. Дальнейшим развитием механизма 
реализации ассоциативной памяти может стать поиск способов выбора пути в ассоциативной  сети, ос-
новывающихся на изучении семантики естественного языка и эвристических правил. Решение этой за-
дачи позволит создать адекватную модель естественного интеллекта. Множество иных интеллектуаль-
ных механизмов мозга, не относящихся к выбору пути по ассоциативной сети, следует рассматривать 
как компоненты оптимизации механизма мышления. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА 
СВОЙСТВА ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ 
СЕРПЕНТИНИТА 

Натпит-оол Азиана Артуровна 
преподаватель 

ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет 
 

 
Современное строительство испытывает необходимость в широком ассортименте строительных 

материалов различного назначения, для этих целей полнота использования и вовлечения в производ-
ство вторичных материалов ресурсов имеет первостепенное значение. Для производства вяжущих ве-
ществ применяют не только природные материалы, но и техногенные продукты, что значительно сни-
жает себестоимость продукции. К числу вяжущих получаемых из отходов промышленности является 
серпентинитовый цемент из попутных продуктов асбестообогащения.  

Серпентинит применяется во многих отраслях промышленности, но использование его в каче-
стве вяжущего материала еще не имеет места, хотя указание на вероятную возможность такого приме-
нения было сделано давно. 

Как выяснилось по результатам предварительных исследований, вяжущее на основе серпенти-
нитовой породы долго твердеет и имеет недостаточную прочность (5-10 МПа), так как прочность за-
твердевшего материала обеспечивается за счет восстановления прочности обезвоженных волокон 
серпентинита [1-3].  

Целью данной работы является повысить прочность искусственного камня на основе обожженно-
го и тонкоизмельченного серпентинита с помощью введения минеральных активных добавок.  

В качестве объекта исследования принята песчаная фракция серпентинитовой породы место-
рождения  Ак-Довуракское, которые являются отходами асбетообогащения. Плотность ак-довуракского 
хризотил-асбеста 2,56 г/см3, цвет – серый. Прочность асбеста характеризуется модулем упругости во-
локон. Для местного асбеста он составляет (1,62-1,68)*105 МПа. Объемная масса общих отходов асбе-
стообогащения колеблется в пределах 1260-1280 кг/м3, 60-70% по массе составляет мелкая фракция 

Аннотация: При добавлении 15-20% минеральных добавок (строительный гипс, известь, портландце-
мент) в серпентинит путем прессования, прочность материала достигается от 5 до 10 МПа. Чем боль-
ше добавки, тем выше прочность образцов.  
Ключевые слова: вяжущие, строительный гипс, известь, портландцемент, прочность, серпентинит. 
 
THE INFLUENCE OF MINERAL ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF THE BINDER ON THE BASIS OF 

SERPENTINITE 
 

Natpit-ool Asiana Arturovna 
 
Abstract: When you add a 15-20% mineral additives (plaster, lime, Portland cement) in the serpentinite by 
pressing, the strength of the material is achieved from 5 to 10 MPa. The more additives, the higher the 
strength of the samples.  
Key words: binders, plaster, lime, portlandcement, strength, serpentinite. 
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пустой породы. 
Для активации твердения серпентинитового вяжущего, в состав массы до 30% ввели строитель-

ный гипс, известь и портландцемент.  
Работа выполнена по следующей методике. Обожженный при 6500С порошок серпентинита 

измельчали в шаровой мельнице до тонкости помола цемента или до удельной поверхности 6000 см2/г. 
Содержание активной добавки – строительного гипса принята от 5 до 20% от массы серпентинита. По-
сле перемешивания вручную, массу увлажняли водой в количестве 29-31%. Из полученной влажной 
массы методом полусухового прессования формовали образцы-цилиндрики диаметром и высотой 30 
мм. Испытание образцов проводили через 7, 14 и 28 суток. Твердение образцов осуществлено на воз-
духе.  В таблице 5.1 приведены результаты работы.   

 
Таблица 5.1. 

Влияние добавки гипса на прочность серпентинита 

Состав материалов, % Вода для затво-
рения, % 

Предел прочности при сжатии, МПа, 
через 

Отходы асбестообогащения Гипс 7 суток 14 суток 28 суток 

100 
95 
90 
85 
80 

- 
5 
10 
15 
20 

29 
29,3 
30 
30 
31 

3,2 
3,5 
4,9 
6,1 
6,8 

3,6 
3,9 
5,0 
6,6 
7,2 

3,7 
4,2 
5,2 
6,7 
7,8 

 
При твердении смеси на основе серпентинитового вяжущего и цемента образуются гидросилика-

ты кальция. Введение портландцемента в определенном количестве в состав смеси имеет несколько 
целей. Во-первых, повышение активности; во-вторых, придает гидравлические свойства. Содержание 
данной добавки ограничилось до 20%, так как введение портландцемента свыше экономически неце-
лесообразно. В таблице 5.2 представлены полученные результаты. Выявлено, что с увеличением доли 
портландцемента повышается прочность образцов. При добавке 10 и 20% цемента, предел прочности 
образцов повысится до 7,6 и 11,2 МПа соответственно.  

 
Таблица 5.2. 

Влияние добавки портландцемента на прочность серпентинита 

Состав материалов, % Вода для 
затворения, 

% 

Предел прочности при сжатии, МПа, через 

Отходы асбестообо-
гащения 

Портландцемент 7 суток 14 суток 28 суток 

100 
95 
90 
85 
80 

- 
5 
10 
15 
20 

28 
28,5 
29 
30 
31 

2,6 
2,8 
3,2 
5,7 
7,5 

2,7 
3,0 
3,9 
6,9 
9,9 

3,0 
5,1 
7,6 
9,0 
11,2 

 
Таблица 5.3. 

Влияние добавки извести на прочность серпентинита 

Состав материалов, % Вода для затво-
рения, % 

Предел прочности при сжатии, МПа, 
через 

Отходы асбестообогащения Известь 7 суток 14 суток 28 суток 

100 
90 
80 
70 

- 
10 
20 
30 

29,1 
29,7 
30,1 
30,5 

1,2 
1,8 
3,4 
4,1 

1,7 
2,3 
4,7 
6,4 

1,9 
3,5 
5,9 
7,8 
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Как видно из таблицы 5.3, с увеличением содержания извести постепенно повышается  проч-
ность при сжатии образцов. При добавке 10% извести прочность образцов составила 1,2 МПа, а при 
добавке 30% извести прочность изделий увеличивается в 4 раза – 4,8 МПа.  

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что образцы серпентинита и строи-
тельного гипса имеют повышенную прочность, чем образцы из чистых серпентинитовых отходов.  

Выявлено, что при 20% гипса, прочность образцов повышается с 3,7 до 7,8 МПа. Равномерное 
распределение полугидрата гипса в смеси серпентинитового вяжущего при последующей гидратации 
позволяет получить материал прочностью 4,2 и 7,8 МПа. В данном случае, частицы полуводного гипса 
являются готовыми центрами твердения смеси.      

Таким образом, предварительными экспериментальными работами по обработке серпентинита 
установлено, что при добавке 20% строительного гипса прочность образцов повышается до 7,8 МПа, 
что вполне достаточно для легких стеновых материалов. Для легких бетонов по ГОСТу допускается 
минимальная прочность до 5 МПа.  

Таким образом, введение 20% портландцемента в состав смеси повышает активность серпенти-
нита почти в 3 раза. Такое резкое повышение прочности материала объясняется за счет гидратации 
клинкерных минералов с образованием гидросиликатов кальция. 

При совместном помоле обожженного серпентинита и 20% портландцемента, прочность образ-
цов после 28 суток твердения составляет 11,2 МПа, что свидетельствует о возможности получения 
стенового материала класса В12,5.   

Повышение прочности образцов при добавке извести обеспечивается за счет гидратации оксида 
кальция и карбонизации Са(ОН)2, которые равномерно распределены по всему объему материала. При 
этом, чем больше добавки, тем выше прочность образцов.  

В заключении можно отметить, что: 
1. При добавке 15-20% строительного гипса в состав смеси на основе серпентинитового вяжуще-

го, прочность искусственного камня достигается  7-8 МПа, что дает возможность изготовить легкий сте-
новой материал класса В5 и В7,5.  

2. Путем введения 15-20% портландцемента прочность можно довести до 10 МПа, что соответ-
ствует прочности стеновых материалов класса В10.  

3. Введение 30% извести и 10% строительного гипса на основе серпентинитового материала пу-
тем прессования обеспечивает получение материалов прочностью 5-7,5 МПа.  
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В настоящее время трудно представить жизнь современного города без функционирования теп-

лоснабжающего предприятия. Такое предприятие оказывает полный комплекс услуг по выработке про-
мышленными методами тепловой энергии с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
населения и других организаций города. Полная работа теплоснабжающего предприятия невозможна 
без материально-технического снабжения, которое представляет собой механизм планирования, за-
купки, доставки и транспортировки материально-технических ценностей, хранения материальных ре-
сурсов, передачи в производства, а также оценки, анализа и контроля технического обеспечения, кото-
рые отвечают таким требованиям, как точное количество и время доставки. 

Основными проблемами МТС в теплоснабжающей организации являются неэффективное пла-
нирование, отсутствие единых регламентов бизнес-процессов снабжения; децентрализованные покуп-
ки (закупки, поиск и выбор поставщиков, хранение и учет осуществляется каждым подразделением са-
мостоятельно, что приводит к увеличению затрат для организации.). Основная причина малоэффек-
тивной работы подразделений МТС связана, в первую очередь, с достаточно низкой организованно-
стью участников МТС и с недостаточной формализацией процедур.  

Решением данных проблем занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как Бочка-
рев А.А., Плещенко В.И., Хлебенских Л.В., Зубкова М.М., Примак А.А., Тюкаев Д.А., Комонюк О.В., Охо-
тенко А.С., Трейтьякова Е.В, Пулер Х., Сегал В. Рекомендации авторов связаны с полной автоматиза-
цией процесса управления материально-техническим обеспечением. Однако на практике недооцени-
вается важность человеческого фактора, в то время как контроль над автоматизированными процес-
сами должен осуществляться при непосредственном участии человека в условиях высокой нестабиль-

Аннотация: В статье проведен анализ материально-технического снабжения теплоснабжающей орга-
низации, выявлена проблема неэффективности работы подразделений материально-технического 
снабжения и предложены пути решения этой проблемы. 
Ключевые слова: Автоматизация, материально-техническое снабжение теплоснабжающей организа-
ции, проблемы материально-технического снабжения. 
 

LOGISTICS AUTOMATION HEAT SUPPLY ORGANIZATION 
 

Boltenkov Nikita Aleksandrovich 
 
Abstract: The article analyzes the logistics of the heat supply organization, identifies the problem of inefficien-
cy of the logistics units and suggests ways to solve this problem. 
Key words: Automation, material and technical supply of the heat supply organization, problems of material 
and technical supply. 
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ности деловой среды. В энергетике это необходимо для обеспечения надежности и безопасности про-
цессов.  

В энергетической отрасли на данный момент одним из ключевых направлений деятельности яв-
ляется автоматизация материально-технического снабжения. Автоматизацией считается процесс, при 
котором происходит развитие машинной деятельности, где ранее использовался человеческий труд, 
функции передаются приборам и устройствам, которые являются автоматическими. Для эффективной 
работы механизма МТС требуется комплексный подход как при разработке процессов и соответствую-
щих им регламентов, так и при автоматизации управления снабжением с использованием современных 
клиент-серверных информационных систем [1, с. 87]. Такой подход способен обоснованно обеспечить 
существенную экономию финансовых ресурсов и времени, а также координацию работы многочислен-
ных подразделений. Поэтому внедрение информационной системы в значительной степени позволит 
автоматизировать МТС теплоснабжающего предприятия и тем самым повысить эффективность дея-
тельности организации, а неправильный выбор влечет за собой возникновение серьезных трудностей и 
убытков. 

Для более полного представления об автоматизации, проведем сравнительный анализ 2-х ин-
формационных систем, заслуживших большой охват географии и, на данный момент, являются самы-
ми прогрессивными в сфере среди ERP-программ. В таблице 1 представлен обзор программ SAP S/4 
HANA и 1C:Материально- техническое снабжение, где выявлены достоинства и ограничения их рабо-
ты. 

 
Таблица 1 

Достоинства и ограничения SAP S/4 HANA и 1C: Материально- техническое снабжение 

Критерий 
сравнения 

SAP S/4 HANA 1C:Материально- техническое снабжение 

1.Быстрота 
внедрения 

От 1 до 3 лет От 6 мес. до 1 года 

2.Локализация Значительно превосходит 1C по 
масштабам локализации 

Перед 1C ставится задача настройки правиль-
ного учёта, при этом как никто лучше адапти-
ровалась к законодательству, что дало воз-
можность интерпретировать бухгалтерию, тем 
самым уменьшая расходы организации 

3.Удобство 
пользования 

Интерфейс программы SAP R/4 
HANA похож на интерфейс  Windows 
с наличием компонентов Excel 
2007г. 

1C тоже использует библиотеку Windows, но 
интерфейс программы выглядит для пользова-
теля визуально привлекательнее и интуитивно 
понятнее 

4.Платформа Значительно старше и более прора-
ботанная платформа. Использует 
свой программный язык кода- АВАР. 
Использует латинские символы, что 
делает язык похожим на классиче-
ский. 

Сравнительно новая платформа. Использует 
свой язык программирования - 1C. 
Программный код на русском языке, но при 
этом есть возможность использования на ла-
тинском. 

5.Охват авто-
матизации при 
типовых ре-
шениях 

Программные продукты построены модульным способом. Модули представляют со-
бой набор функционала, который обеспечивает ведение деятельности организации. 
Если сравнивать стоимость программ с одинаковым набором модулей, то стоимость 
SAP 10-20 у.е., при этом стоимость 1C составит 6-7 у.е. эти программные продукты 
построены таким образом, что у них имеется возможность расширить функционал с 
помощью приобретения дополнительных модулей. 

 
Данное сравнение не позволяет сделать однозначный вывод о том, какой из программных про-

дуктов лучше, поэтому выбор остается за организацией, внедряющей систему. 
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В процессе данного исследования предложены процессы автоматизации МТС, а именно: поста-
новка, непосредственно, процесса планирования МТС, централизация закупок, выработка единых ре-
гламентов бизнес-процессов обеспечения. Решение данных задач сделает процесс материально-
технического обеспечения максимально прозрачным.  

Система обеспечивает единую процедуру планирование, а именно, сходимость бюджета органи-
зации с бюджетом плана материально-технического обеспечения. Перебои в закупках и задержки в 
оплатах происходят из-за использования разных регламентов планирования при составлении произ-
водственной программы и бюджетов. Наличие автоматизированного планирования даст возможность 
организациям получить связь производственной потребности с бюджетом, а также это поможет сфор-
мировать производственную себестоимость, составлять и согласовывать графики поставок. Автомати-
зированная система планирования сможет помочь в выборе поставщиков на основе тендеров, при 
этом формируя график их проведения.  

Самостоятельные закупки подразделениями организации необходимых материальных ресурсов 
приводят к неравномерным материальным затратам, что затрудняет оптимизацию и обеспечение еди-
ной ценовой политики для всей организации в целом. Оптимизация и автоматизация систем матери-
ально-технического обеспечения, даже части процесса закупок, на централизованную основу приведет 
к повышению эффективности деятельности служб обеспечения и сократит материальные затраты про-
изводства. Бизнес-процесс материально-технического снабжения теплоснабжающей организации 
представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Бизнес-процесс материально-технического снабжения теплоснабжающей организа-

ции 
 
Отсутствие единых регламентов в процессе МТС не позволяет проконтролировать и произвести 

оценку эффективности работы служб МТС, каждого из подразделений, что ведет за собой и невозмож-
ность улучшения их показателей. Целесообразно будет разграничить права пользователей в зависи-
мости от их функциональных предназначений, что обеспечит полную прозрачность процессов и воз-
можность проведения контроля, а также обеспечить полный контроль складских остатков и возмож-
ность их перераспределения в зависимости от специфики потребления подразделениями.  

Результатом автоматизации станет получение полной оценки бюджетов закупок, планирование 
работы служб обеспечения, обеспечение поставок в сроки, улучшение контроля и оценки служб МТС. 
Автоматизация процессов МТС предоставит организации возможность получить определенные эконо-
мические выгоды. В частности, сбор и анализ предложений поставщиков позволит снизить закупочные 
цены, расчет потребностей в материальных ценностях – оптимизировать складские запасы и сократить 
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число излишних закупок. Материально-техническое снабжение теплоснабжающего предприятия явля-
ется важным инструментом оптимизации и эффективного управления его деятельностью в целом. На 
обеспечение материальными ресурсами приходится значительная доля общих расходов предприятия, 
поэтому даже небольшие улучшения в этой области могут принести существенные финансовые выго-
ды, что окажется совсем не лишним в сегодняшней непростой экономической ситуации. 
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УДК 330                                                                        

АВАНГАРДОВЕДЕНИЕ 
Полуэктова Марина Анатольевна 

Учитель истории 
МБОУ «Авангардская СОШ №7» 

 

 
Любой человек множеством нитей связан с собственной маленькой Родиной. У всякого местечка, 

где ты появился, вырос и живешь,- свое лицо, своя история. Чтобы любить свой родной край – его надо 
знать. Направление «Авангардоведение» предполагает как раз это. 

Цели курса 
.  Воспитание активного гражданина, знающего и любящего свой родной край. 

Задачи курса 
.  Знакомство учащихся с историческим прошлым нашего поселка. 
.  Развитие патриотических чувств к России и своему краю. 
.  Развитие творческих способностей учащихся 
.  Овладение разными формами исследовательской деятельности. 

 
Содержание 

1. Мир вокруг нас 
1.1 Экскурсия в природу. Практическая работа. Краски осени. Устный рассказ.  
1.2 Что дарит нам природа. Практическая работа. Составление гербария. 
1.3 Как прекрасен этот мир . Мои любимые уголки природы. Практическая работа. Фото, рисун-

ки. 
1.4 Экологические проблемы  посёлка Авангард. Практическая работа. Экологическое письмо 

администрации поселка. Изготовление экологических памяток. 
2. История поселка Авангард 
2.1 Основание поселка Авангард. Экскурсия в музей. Стенд №1. 
2.2 Наш край в 30-40 годы. Экскурсия в музей. Стенд №2. 
2.3 Поселок Авангард в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия в музей. Стенд №3. 
2.4 Встреча с ветеранами войны и тружениками тыла. Акция «Тепло наших сердец». Изготовле-

ние подарков для ветеранов войны и тружеников тыла.    
2.5 Развитие нашего поселка в послевоенное время. Экскурсия в музей. Стенд №4 
2.6 Авангард в 70-80 годы. Экскурсия в музей .Стенд №5. 
2.7 Перестройка. Экскурсия в музей. 
2.8 Наш поселок сегодня. Достижения и проблемы. Поисковые задания. 
3. Летопись Авангардской школы 
3.1 Рассказ о педагогическом коллективе. Школьный альбом. Встреча с учителями-ветеранами 
3.2 Практическая работа. Оформление стенда «Наши дорогие учителя». 
3.3 Ими гордиться школа. Оформление стенда «Наши медалисты». «Наши спортсмены». 
3.4 Наши достижения. Оформление стенда. 

Аннотация: «Авангардоведение» - курс внеурочной деятельности, направленный на изучение своей 
страны, малой Родины, позволяющий получить целостное и образное представление об историческом 
прошлом и настоящем страны через историю своей семьи, школы, родного поселка. 
Ключевые слова: Родной край, малая Родина, Отечество, история, поселок “Авангард”, школа, род-
ная природа, экология. 
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3.5 Школьная атрибутика. Школьная форма, пионерский галстук, комсомольский значок 
,октябрятская звездочка.                                

 4. Население 
4.1 Моя семья. Моя родословная.  
4.2 Практическая работа: Составление генеалогического древа своей семьи. 
4.3 Тайна моей фамилии. Что означают наши фамилии и отчество. 
4.4 Люди нашего села. Численность, национальный состав, половозрастной состав. 
 4.5 Ими гордиться село. Замечательные люди нашего села. Передовики производства. Экскур-

сия в музей.Стенд№6. 
5. Достопримечательности поселка 
5.1 Деревня Колюпаново. Экскурсия к святому источнику. 
5.2 Деревня Фомищево. Экскурсия 
5.3 Мемориал славы. Экскурсия. Трудовой десант. 
6. Социальная сфера 
6.1 Библиотека.  Экскурсия в библиотеку. 
6.2 Почта. Экскурсия на почту. 
6.3 Администрация поселка. Экскурсия по зданию администрации. 
Прогнозируемые результаты: 
Обучающиеся должный знать: 
1) Символы страны, родного края, школы; 
2) Традиции своей семьи; 
3) Экологические правила поведения в природе; 
Обучающиеся должны уметь: 
1) Замечать красоту живой природы; 
2) Проводить простейшие наблюдения за природой 
 

Таблица 1 
Тематическое планирование курса 

№ Тема Кол-во часов Дата 

1 Введение. Что такое «Авагардоведение» 1  

2 Экскурсия в природу 1  

3 Что дарит нам природа 1  

4 Мои любимые уголки природы 1  

5-6 Экологические проблемы родного края 2  

7 Основание поселка 1  

8 Поселок Авангард в 30-40гг 1  

9-11 Поселок Авангард в годы Великой Отечественной войны 3  

12 Развитие нашего поселка в 50-60гг 1  

13 Авангард в 70-80гг 1  

14 Период перестройки 1  

15-16 Наш поселок сегодня 1  

17 Педагогический коллектив 1  

18 Ими гордиться школа 1  

19 Наши достижения 1  

20-21 Школьная атрибутика 2  

22 Моя семья 1  

23-24 Люди нашего села 2  

25-26 Ими гордиться село 2  

27-28 Колюпаново 2  
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Продолжение таблицы 1 

№ Тема Кол-во часов Дата 

29 Фомищево 1  

30 Мемориал славы 1  

31 Клуб 1  

32 Библиотека 1  

33-34 Почта. Администрация поселка 2  
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УДК 94  

РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА 
В ИМПЕРИИ ЦИН 

Великанова Алёна Витальевна 
студентка 4 курса направления подготовки «География и История» 

Факультет естествознания, физической культуры и туризма 
Уральский государственный педагогический университет 

 

 
История Цинского Китая представляет особый интерес для исследователей, занимающихся во-

просами истории Востока.  Данный период важен и интересен не только по той причине, что предше-
ствует современному историческому периоду Китая и является для нас хронологически близким, а так-
же по той причине, что политика Китая того времени уникальна. Утверждая об уникальности данной 
политики, мы можем вспомнить о стремлении императорской власти изолировать страну, а также, 
непосредственно, о генезисе правящей династии.  

Вообще, последняя из правящих династий Китая - династия Цин начинает своё существование в 
1644 году. Династия была создана маньчуржским полукочевым народом, жившим долгое время на тер-
ритории современного Северо-Восточного Китая. Смена императорской династии, свержение династии 
Мин изначально была воспринята китайским народом крайне негативно. Неслучайно народ сформиро-
вал такое отношение, т.к. период захвата власти маньчжурскими племенами ознаменовался значи-
тельными экономическими и культурными депрессиями. Однако, правители династии Цин стремились 
сохранить идеал правителя Поднебесной, в том числе обращаясь к сакральным вещам – религии. [1] 

Говоря о религии, важно отметить, что наиболее распространёнными течениями Китая являются 
конфуцианство, даосизм и буддизм. Причём последний представляет для нас наибольший интерес в 
свете изучения Империи Цин.  

Буддизм не является «коренной» китайской религией, изначально он зародился в Индии в VI-V 
вв. до н. э. Если говорить о сущности данного мировоззрения, важно помнить, что буддизм покоится на 
четырех истинах, возвещенных Буддой в его проповеди: все есть страдание; у страдания есть причина; 
от страдания можно избавиться; есть путь, ведущий к избавлению. Последняя цель — прекращение, 
«угасание» (на санскрите нирвана) страданий [2]. Собственно, это является очень важным для понима-
ния сущности религиозного учения. 

Аннотация. В статье представлен анализ истоков буддизма и его распространение в Империи Цин. 
Даётся характеристика основных направлений деятельности императоров династии Цин по продвиже-
нию данного религиозного течения на территории Китая в указанный период времени. 
Ключевые слова: империя Цин; маньчжурская династия; буддизм; тибетский буддизм; буддизм в Ки-
тае. 
 

DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF BUDDHISM IN THE QING EMPIRE 
 

Velikanova Alyona Vital’evna 
 
Annotation. The article presents an analysis of the origins of Buddhism and its spread in the Qing Empire. 
The characteristic of the main activities of the emperors of the Qing dynasty to promote this religious trend in 
China during this period of time is given. 
Key words: Qing Empire; Manchu dynasty; Buddhism; Tibetan Buddhism; Buddhism in China. 
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Распространение буддизма в Китае периода Маньчжурской династии является очень актуальной 
темой для историков, специализирующихся на истории Востока, а также для религиоведов. В некото-
ром смысле буддизм в Китае — то же, что христианство на Западе: религия чужеземная, но столь важ-
ная в своих интеллектуальных, социальных и культурных проявлениях, что стала существенным эле-
ментом жизни общества, к тому же маньчжурские императоры Цин, а особенно Юнчжэн и Цяньлун, бы-
ли ее ярыми сторонниками [3]. 

Обратившись к буддизму, мы можем отметить, что вообще яркой чертой эпохи Цин является 
поддержка непосредственно тибетского буддизма маньчжурскими властями. Для маньчжур, в общем, 
тибетский буддизм был довольно близок по своей сути, т.к. отчасти он схож с их родным шаманизмом. 
Оказавшись же на императорском троне, для маньчжур было вполне выгодным покровительство дан-
ному течению по той причине, что оно позволило бы им добиться поддержки и доверия монгол. [4]  

В период с XVII по XVIII вв. данное покровительство активно выражалось в активных взаимоот-
ношениях маньчжурских правителей с высшим буддийским духовенством.  В 1652 г. Далай-лама V и 
панчен-лама — главы тибетской духовной иерархии получили приглашение в Пекин. Император Канси, 
к примеру, совершил несколько паломничеств к священной горе – Удайшань (провинция Шанси). Импе-
ратор Юнчжэн указал напечатать тибетский буддийский канон в 1724 г., а Цяньлун, в свою очередь, 
полностью перевести его на маньчжурский язык. [5] 

Однако, также важно вспомнить и то, что такое покровительство нашло своё выражение и в 
строительстве новых монастырей и храмов. В течение XVIII в. в императорской резиденции Чэндэ ак-
тивно строили святилища ламаизма, а император Юнчжэн отдал свой княжеский дворец под буддий-
ский храм, его реформировали в ламаистский храм, и в последствии активно украшали. Во времена его 
расцвета при Цянь-луне в храме жило до 300 тибетских, монгольских и маньчжурских лам. 

Особенно благочестивым буддистом был император Цяньлун: его огромная гробница (54 м в 
длину, 372 м), выстроенная по его повелению в 1743— 1752 гг. на месте, где ныне город Цуньхуа, в 120 
км к востоку от Пекина, по стенам и потолку украшена множеством буддийских росписей и барельефов, 
полностью покрытых богослужебными надписями на тибетском языке [3]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что буддизм, изначально не являющийся «коренной» 
религией Китая, в период Маньчжурской династии достиг своего определенного рассвета, а также пе-
реживал колоссальное развитие и покровительство со стороны императорской власти. 
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Проблема выбора того или иного способа экономической защиты инновационного проекта явля-

ется важнейшей для всех участников инновационной сферы. При принятии решений принято ориенти-
роваться на стоимость, надежность метода, скорость восстановления показателей проекта и возмож-
ность его использования в условиях данного проекта. Важнейшими и наиболее эффективными мето-
дами защиты инновационных проектов являются страхование, резервирование и самострахование [1]. 

Основными инструментами принятия решений могут быть информационные и математические 
модели, которые дают возможность оценить эффективность применения того или иного метода защи-
ты в зависимости от состояния внешней среды. Информационные модели позволяют определять воз-
можное состояние объекта в зависимости от изменения входной информации. Для обоснования приня-
тия решений разработаны формальные и неформальные (графические) модели, которые апробирова-
ны в условиях реализации космических проектов. 

Графические методы принятия решения. Проанализируем различные варианты экономиче-
ской защиты космических проектов на примере российского образца РКТ ракеты-носителя «Протон -К», 

Аннотация: Рассматривается проблема выбора методов экономической защиты. Разработаны ин-
формационные модели, которые позволяют оценить эффективность каждого метода и принять опти-
мальное решение. Предложены графическая и динамическая модель на основе метода NPV. 
Ключевые слова: инвестиции, инновационный проект, оптимизация, страхование, резервирование. 
 

ECONOMIC-MATHEMATICAL AND INFORMATION TOOLS FOR DECISION - MAKING ON ECONOMIC 
PROTECTION OF PROJECTS 

 
Slavyanov Andrey, 

Khrustalev Yuri 
 
Abstract: the problem of choice of methods of economic protection is Considered. Information models are 
developed which allow to estimate efficiency of each method and to make the optimal decision. A graphical 
and dynamic model based on the NPV method is proposed. 
Key words: investment, innovative project, optimization, insurance, reservation 
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по истории эксплуатации которой имеется достаточно внушительная база данных. 
Графическая модель устойчивости страховой организации в начальной фазе жизненного цикла 

1967-1973 г. г., учитывающая поступления страховых премий и выплат в постоянных ценах 2011 г. по-
казана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель устойчивости страховой организации при страховании начального периода 
жизненного цикла инновационного проекта. Сплошная линия показывает выплаты по 

наступившим страховым событиям, пунктирные линии – поступившие страховые премии по 
застрахованным объектам. Короткий пунктир расчитан при страховом тарифе 0,4; длинный 

пунктир – при тарифе 0,3. 
 
 С 1967 по 1973 г.г. был произведен 41 пуск РН Протон-К, 12 из которых закончились неудачей по 

вине РН. Исходя из статистики неудачных пусков, вероятность аварии, и, соответственно, нетто-ставка, 
может находиться вблизи 30% (12/41), однако графическая модель показывает, что ставка 30%, кото-
рая вряд ли устроит потенциального страхователя, является убыточной. Ставка в 40% точно не устро-
ит страхователя, хотя она и позволяет страховщику какое-то время балансировать в точке безубыточ-
ности (рис.3). На начальном этапе жизненного цикла имеет смысл создавать несколько резервных об-
разцов, которые могут страховать работы по доведению инновационного проекта до достаточно высо-
кой степени надежности. Все затраты на резервирование должны включаться в общие издержки по 
проекту. 

Выбор методов экономической защиты на стабильном этапе жизненного цикла. В стабильный 
период жизненного цикла проекта (1989-2011 г.г.), было совершено 142 пуска, из которых четыре мож-
но признать неудачными по вине РН Протон-К. Приемлемым страховым тарифом для страхователя 
может быть брутто-ставка, учитывающая расходы на ведение дела и прибыль страховщика, в размере 
8% от стоимости застрахованного имущества. В этом случае модель финансовой устойчивости страхо-
вой организации будет представлять собой график, показанный на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Модель устойчивости страховой организации при страховании стабильного перио-

да жизненного цикла инновационного проекта 
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Здесь можно наблюдать высокую прибыльность работы страховой организации, которая в целях 
повышения своей конкурентоспособности может пойти на некоторое снижение тарифов. Как видно из 
рис. 4, соотношение полученных страховых премий и выплат может достигать трехкратного значения. 
Одним из недостатков привлечения внешних страховых организаций для защиты инновационных про-
ектов, является высокая стоимость услуг по страхованию. 

Аналитические методы принятия решений 
Задача выбора вариантов экономической защиты может быть решена с помощью метода Хау-

стона (Houston), который заключается в оценке изменения стоимости капитала предприятия [2]. Если 
предприятие избирает страхование, как метод экономической защиты, то в начале отчетного периода 
(финансового года) страховые платежи перечисляются на счет страховщика. Стоимость капитала 
предприятия в конце отчетного периода составит: 

 Изменение стоимости капитала рассчитывается по формуле Хаустона: 
                        Кi+1

сс  = Кi – Х +a×(Ki – G - Х) + r×G              (1) 
где Кi+1

сс  - стоимость капитала на конец отчетного периода при самостраховании, G – величина 
страхового резервного или компенсационного фонда предприятия (СКФ),  Х – ожидаемые потери при 
наступлении страховых случаев, r – средняя доходность финансового рынка, на котором размещен 
СКФ. Под ожидаемыми потерями принимаются средние убытки по наступившим страховым событиям 
за прошедший период, как правило год. 

Для принятия объективного и обоснованного решения в пользу того или иного метода экономи-
ческой защиты, предлагается дополнить результаты статических расчетов динамическими методом, 
основанном на анализе дисконтированных денежных потоков, генерируемых проектом (NPV-метод).  

Использовать страхование, как инструмент экономической защиты проекта целесообразно, если 
соблюдается условие: 

NPV ins  ≥ NPV res,           (2) 
где NPV ins чистый приведенный доход инновационного проекта при использовании страхова-

ния, NPV res чистый приведенный доход инновационного проекта при использовании резервирования, 
как метода защиты. Раскрывая формулу (2) получим: 

∑ 𝐶𝐹𝑖/(1 + 𝑟)𝑖 − ∑ 𝑇/(1 + 𝑟)𝑖𝑛
𝑖=𝑘 − 𝐼𝐶 ≥ ∑ 𝐶𝐹𝑖/(1 + 𝑟)𝑖 − (𝐼𝐶 +  𝐼𝐶𝑟𝑒𝑠)𝑛

𝑖=𝑚   𝑛
𝑖=𝑚      (3) 

где 𝐶𝐹𝑖 – чистый денежный поток, который генерирует проект в i – период, Т – страховая пре-
мия, перечисляемая страховщику в i – период, n – периоды дисконтирования, k – момент заключения 
договора страхования, m – момент начала эксплуатации технического объекта, IC– инвестиции в про-
ект, ICres, - резервные инвестиции, которые включают в себя все расходы по созданию технического 
объекта. 

Модель показывает, что эффективность экономической защиты проекта находится в зависимо-
сти от финансовой стабильности страны, индикатором которой можно считать ключевую ставку ЦБ. 
Создание резервного объекта с одной стороны требует затрат дополнительных ресурсов, с другой, ре-
зервирование обеспечивает загрузку мощностей наукоемких предприятий и гарантирует высокую опла-
ту труда квалифицированных работников. 

 
Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект №17-06-00373 
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With the help of the budget, the state has the opportunity to focus financial resources on crucial areas of 

social and economic development, with the help of the budget there is a redistribution of national income be-
tween sectors, territories, spheres of public activity. None of the links of Finance does not carry out such a 
multi-species and multi-level redistribution of funds as the budget. At the same time, reflecting the economic 
processes occurring in the structural units of the economy, the budget gives a clear picture of how the state 
receives financial resources from different economic entities, shows whether the size of the centralized re-
sources of the state corresponds to the volume of its needs.  

Thus, with the right approach, the budget can objectively be not just a means of state economic regula-
tion, it can actually influence the growth of the economy and the social sphere, accelerate the pace of scientific 
and technological progress, update and improve the material and technical base of social production. But here 
it is important to emphasize that the manifestation of the inherent properties of the budget, its use as an in-
strument of distribution and control is possible only in the process of human activity, which is expressed in the 

Аннотация: В любой стране государственный бюджет является ведущим звеном финансовой системы, 
единство основных финансовых категорий: налогов, государственных расходов, государственного кре-
дита - в их действии. Тем не менее, являясь частью финансов, бюджет может быть выделен в отдель-
ную экономическую категорию, отражающую денежные отношения государства с юридическими и фи-
зическими лицами по вопросам перераспределения национального дохода (частично и национального 
богатства) в связи с формированием и использованием бюджетного фонда, предназначенного для фи-
нансирования народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и государ-
ственного управления. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетный процесс. 
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Abstract: in any country, the state budget is the leading link of the financial system, the unity of the main fi-
nancial categories: taxes, public spending, public credit - in their action. Nevertheless, being a part of Finance, 
the budget can be allocated in the separate economic category reflecting monetary relations of the state with 
legal entities and physical persons concerning redistribution of the national income (partially and national 
wealth) in connection with formation and use of the budgetary Fund intended for financing of a national econ-
omy, social and cultural actions, needs of defense and public administration.  
Key words: budget, budget system, budget process.  
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budget mechanism created by the state, which is a concrete expression of budget policy, reflecting the focus 
of budget relations on solving economic and social problems. 

For Russia, due to its Federal structure, an important role is not just the development of a competent 
budget mechanism, but the correct ratio of budgets of different levels operating in the country, which is the 
concept of the budget system. Even a well-constructed and balanced Federal budget is not able to fully per-
form its redistributive and control functions in the absence of a proper budgetary mechanism directly on the 
ground.[2] 

 Organizational principles of construction of the budget system, its structure, the relationship of budgets 
combined in it determines the budgetary structure of the state.  

The budget process in the Russian Federation includes a regulatory procedure. Within its framework, 
there is a redistribution of financial resources between the expenditure and income systems of different levels. 

 Experts identify certain stages of the budget process. They include:     
1. Budgeting.  
2. Consideration, approval.                                             
3. Execution of articles, as well as control over execution.  
4. Formation and approval of performance reports. 
The budget system of the Russian Federation includes budgets of various levels. Its competence in-

cludes the Federal system of items of income and expenses and the formation of General principles. The 
budget process in Russia is based on these principles. Detailed regulation of the procedure is carried out by 
the legislation of subjects and statutes of municipalities.  

The budget system of the Russian Federation consists of three levels: [1]     
1) the Federal budget of the Russian Federation and the budgets of state extra-budgetary funds.    
2) budgets of subjects of the Russian Federation (85 budgets - 22 Republican budget, 55 regional and 

regional budgets, 4 district budgets of Autonomous districts, the budget of the Autonomous Jewish region, city 
budgets of Moscow and St. Petersburg) and budgets of territorial state extra-budgetary funds.                            

3) Local budgets (about 29 thousand city, district, village and rural budgets. 
At the same time, the budgets of lower self-government bodies do not include their revenues and ex-

penditures in the budgets of higher levels.  
An important independent part of the budget system of the Russian Federation as a sovereign state is 

the Federal budget. It provides mobilization of the financial resources necessary for their subsequent redistr i-
bution and use for the purposes of state regulation of economic development of the country and implementa-
tion of social policy in the territory of Russia. In addition, the Federal budget covers such costs as the mainte-
nance of public administration, ensuring the needs of the country's defense, financial assistance to the sub-
jects of the Federation, servicing the public debt, replenishment of state reserves, reserves, etc. [5]   

According to the draft budget of the Russian Federation for 2020, developed by the Ministry of Finance, 
the following important aspects can be identified:      

$ 42.4-cut-off price per barrel of Urals crude oil;   
forecast for the price of 1$-67-68 rubles;   
3% - the projected inflation rate;   
112.863 trillion. rubles - expected total GDP;  
20.379 trillion. rubles-projected revenues to the state budget of the country, which is 431 billion rubles 

more than in the previous year. Revenue from the oil and gas sector will be about 2.334 trillion. rubles;  
19,503 trillion. RUB - the level of total expenditures within the state budget which is 1.44 trillion rubles 

more than in 2019;   
 876.052 billion rubles-the state budget surplus (0.9-1% of GDP);  
 64.4 billion dollars. - the maximum value on the level of external debt;  
the Expected cost of a liter of gasoline from January 1-more than 50 rubles;  
More than 65-70% - is a closed part of national defense spending;  
12,130 rubles-the Federal minimum wage;                 
40 thousand rubles. - the expected level of wages in the country.  
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In 2020, as in 2021 and 2022, the budget will be executed by reservation. At the same time, increased 
tax collections will be able to fill the Treasury with more expenses. However, the resulting balance-880 billion, 
614 billion and 287 billion rubles - the Ministry of Finance plans to direct entirely to foreign exchange purchas-
es, taking into account the established budget rules.  

It should also be noted that the Ministry of Finance plans to increase spending on health in the next 
three years to improve the quality of health services, protect public health and increase the birth rate.  

In 2020, funding for state media will also increase by 3 billion rubles compared to the previous year. 
According to experts, the implementation of already launched national projects will practically not affect 

the improvement of macroeconomic indicators for economic growth in 2020. Although the inflation target is 
expected to be 3%, actual inflation (around 10-15%) will remain very high.     

Thus, improving the budget structure can have a significant positive impact on the functioning of the en-
tire market system. And this improvement should be carried out both in relation to internal, inter-budgetary re-
lations, basing them exclusively on the principles of budget federalism, and in relation to the quantitative and 
qualitative indicators of the budget itself, contributing to its balance and exercising sufficient control over the 
level of possible budget deficits and public debt. After all, only in the aggregate, these changes can turn the 
state budget from a means of destabilizing the economy into a powerful stimulus for economic growth. 
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) является одной из наиболее эффективных и ча-

сто встречающихся в различных странах мира форм экономической активности. Малый и средний биз-
нес — неотделимая составляющая воспроизводственного процесса при переходе цивилизации на 
постиндустриальный путь развития [3]. 

МСП имеет немаловажную социально-экономическую роль. Оно поддерживает как социальную, 
так и политическую устойчивость регионалов и государства в целом, формирует рациональную струк-
туру экономики, содействует ослаблению влияния структурных изменений, оперативно приспосаблива-
ется к изменениям потребностей рынка, содействует развитию регионов, обеспечивает рост доходной 
части бюджетов всех уровней [1]. 

Аннотация: В статье рассмотрена роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом разви-
тии муниципального образования (города Екатеринбурга). Приведены основные показатели деятель-
ности субъектов МСП, а также представлена структура малого и среднего бизнеса по видам экономи-
ческой деятельности. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП), муниципальная экономика, город 
Екатеринбург, социально-экономическое развитие. 

 
THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN THE MUNICIPAL ECONOMY (ON THE 

EXAMPLE OF THE CITY OF YEKATERINBURG) 
 

Artyukhina Ekaterina Andreevna 
 

Scientific adviser: Khacheva Larisa Vitalevna 
 
Abstract: the article discusses the role of small and medium-sized businesses in the socio-economic devel-
opment of the municipality (the city of Yekaterinburg). The main indicators of the activities of SMEs, as well as 
the structure of small and medium-sized businesses by type of economic activity. 
Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), municipal economy, Yekaterinburg city, social and 
economic development. 
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МСП имеет следующие социальные функции: 
1) обеспечивает рост занятости; 
2) снижает социальную напряженность в обществе; 
3) стабилизирует уровень доходов населения и др. 
Анализируя изменения количества субъектов МСП с учетом индивидуальных предпринимате-

лей (ИП) за период 2015 - 2018 г. в МО Екатеринбург, можно отчетливо проследить их рост. За по-
следние 5 лет количество субъектов МСП увеличилось на 11800 (более 6,2%). Также можно отметить 
определенную «стабилизацию» этого показателя (колебания значения количества субъектов МСП за 
последние три года не превышает +/- 2%), которая наглядно показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Общее количество субъектов МСП в Екатеринбурге [2]  

 
Общий оборот средних предприятий в Екатеринбурге имеет положительную динамику более 

чем в 2 раза в 2017 г. по отношению к 2013 г. (рис. 2). На рост данного показателя повлиял как фак-
тический рост оборота средних предприятий, так и изменение критериев отнесения предприятий к 
той или иной группе субъектов МСП в связи с изменением предельных значений выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) для категорий МСП, установленных  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.07.2015 г. №702. 

 

 
Рис. 2. Оборот средних предприятий в Екатеринбурге (млрд. рублей) [2]  

 

2014 2015 2016 2017 2018
160000

165000

170000

175000

180000

185000

190000

195000

200000

205000

210000

190840

176384

200508

205046
202653

2013 2014 2015 2016 2017
0

50

100

150

200

250

81.53

97.75 100.3

193.38
179.46

http://docs.cntd.ru/document/420288476
http://docs.cntd.ru/document/420288476


EUROPEAN RESEARCH 115 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Что касается малых предприятий, сумма оборота по малым и микропредприятиям в 2015 г. по 
отношению к 2013 г. увеличилась на 69%. 

В 2016 г. в силу макроэкономических причин произошло резкое падение показателя оборота 
более чем на 45%. В 2017 г. наметилась тенденция к восстановлению оборота, что можно объяснить 
адаптацией бизнеса к экономической ситуации в стране [2]. 

Изменения в сумме оборота малых и микропредприятий за период 2013 – 2017 гг. наглядно 
представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Оборот малых и микропредприятий в МО Екатеринбург (млрд. рублей) [2]  

 
Численность занятых на предприятиях МСП в 2015 г. составила 572,23 тыс. человек, в 2018 г. 

данный показатель повысился на 11,5% и составил 638,76 тыс. человек. 
На численность занятых на предприятиях МСП повлияло изменение предельных значений вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг) для разных категорий субъектов МСП, установлен-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 г. №702 .  

Численность занятых на средних предприятиях в МО Екатеринбург в 2018 г. увеличилась почти 
на 55% по сравнению с 2015 г. Рост показателя численности сотрудников наблюдается и на микро-
предприятиях (более 37,5%) (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика численности занятых на предприятиях МСП  (тыс. человек) [2] 
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Такими образом, процесс развития МСП на территории МО Екатеринбург в целом можно 
назвать успешным, хоть и наблюдаются некоторые колебания и временами проявляются отрица-
тельные тенденции. Объективными факторами, способствующими развитию данных видов бизнеса, 
являются емкий внутренний рынок, формируемый спросом со стороны крупных предприятий, по 
уровню концентрации которых Екатеринбург и Свердловская область занимает лидирующие позиции 
в Российской Федерации, и население, уровень доходов которого традиционно на несколько про-
центных пунктов превышает среднероссийские значения. 

В целях дальнейшего развития МСП на территории Екатеринбурга можно рекомендовать 
улучшение согласованности действий региональных и муниципальных органов исполнительной вла-
сти, общественных объединений предпринимателей, структур поддержки с привлечением необходи-
мых ресурсов, налаживание продуктивного диалога между властью и  бизнес-сообществом. 
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В настоящее время одним из наиболее важных вопросов развития экономики регионов мира яв-

ляется то, что она в полной мере опирается на ресурсный потенциал, который является основой  ее 
развития. 

В настоящее время задача эффективного использования различных ресурсов в развитии регио-
нальных экономических систем, которые, с одной стороны, характеризуют естественный и созданный 
экономический потенциал территории, с другой- эффективность управления в нынешних условиях 

В экономической литературе понятие "ресурсы" определяется как источник запасов различных 
видов материи, энергии и информации, которые необходимы для обеспечения развития социально-
экономических систем на различных уровнях, что определяет жизнь общества в настоящем и будущем. 
В своей материальной форме они являются объектами и силами природы, свойства и размещение ко-
торых обусловлены естественными факторами. По своему экономическому содержанию это потреби-
тельские ценности, полезность которых определяется степенью исследования, уровнем научно-
технического прогресса, экономической и социальной полезностью использования. Из-за этого наряду 

Аннотация: В статье исследуется природно-ресурсный потенциал КЧР как один из ведущих факторов 
социально-экономического развития региона. Представлена объективная характеристика его природно-
ресурсного потенциала. Рассмотрены основные проблемы их эффективного использования и способы 
сохранения. Определены факторы и перспективы рационального и эффективного использования при-
родно-ресурсного потенциала региона. 
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, экономическое развитие, эффективность, “ресур-
сы”, “кладовые” природы, комплексный ресурс, элементарный ресурс, исчерпаемые, неисчерпаемые. 
 

NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION AS THE BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF ITS TERRITORY (ON THE EXAMPLE OF THE KCR) 

 
Tambieva Khalimat Musaevna 

 
Annotation: The article examines the natural resource potential of the KCR as one of the leading factors of 
socio-economic development of the region. The objective characteristic of its natural resource potential is pre-
sented. The main problems of their effective use and ways of preservation are considered. Factors and pro-
spects of rational and effective use of natural resource potential of the region are defined. 
Key words: natural resource potential, economic development, efficiency “ "resources”, "storerooms" of na-
ture, complex resource, elementary resource, exhaustible, inexhaustible.    
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с трудом, капиталом, наукой, предпринимательством природные ресурсы являются одним из экономи-
ческих ресурсов. Тем не менее, наряду с увеличением потребностей, объем элементов природы, 
участвуют в процессе торговли. Это связано не только с ростом численности населения, но и с каче-
ственными изменениями в потребностях людей.  В свое время, то что лежало нетронутым в "кладовых" 
природы, человек все больше стал использовать в хозяйственный оборот. В связи с ограничением сво-
бодных территорий, пригодных для использования, возникла идея территории как вида ресурсов, кото-
рая изучается с разных позиций: 

 как комплексный ресурс, носитель элементарных т.е. традиционных ресурсов, со своими 
размерами, природными и антропогенными свойствами, местоположением; 

 как особый вид элементарного ресурса – место, пространственная основа деятельности. 
Вместе с проблемой ограниченности запасов природных ресурсов возрастает значение класси-

фикации на основе их исчерпания: 

 исчерпаемые, в том числе возобновляемые (биологические, земельные, водные) и невозоб-
новляемые (минеральные) природные ресурсы; 

 и неисчерпаемые природные ресурсы (климатические, энергия текущей воды и др.). 
В отличие от возобновляемых ресурсов, которые при правильном использовании практически 

неисчерпаемы, минералы могут быть использованы только один раз, а затем исчезают. Эти ресурсы 
являются безотзывными. Темпы их образования неизмеримо медленнее, чем темпы добычи. Поэтому 
вполне вероятно, что поиски средств и методов более эффективного использования невозобновимых 
ресурсов, в том числе и методов переработки вторичного сырья, будут востребованы в будущей При-
родные ресурсы - это компоненты природы, которые на данном уровне развития производительных 
сил используются или могут быть использованы в качестве средств производства (предметов и 
средств труда) и предметов потребления. истории человечества. Но пока такие эффективные методы 
еще не придуманы, поэтому необходимо выполнять такие базовые условия. Во-первых, нужно тща-
тельно, рационально использовать то, что человек дает природе (особенно в отношении невозобнов-
ляемых ресурсов). Во-вторых, там, где это возможно, следует принимать эффективные меры для по-
полнения природных ресурсов. В-третьих, необходимо максимально использовать вторичное сырье и 
другие промышленные отходы. В-четвертых, необходимо полностью поддерживать экологическую чи-
стоту производства и природопользования. 

 Как известно, неисчерпаемые ресурсы-ресурсы неподконтрольные человеку и по своей сути не-
осязаемые. Исчерпываемые ресурсы - это разновидность материи в различных веществах и агрегат-
ных состояниях. Соответственно, эти ресурсы можно покупать и продавать и, конечно же, у них есть 
соответствующая цена. 

  Флора и фауна КЧР чрезвычайно разнообразны. Недра нашей республики содержат разнооб-
разные полезные ископаемые. Более 1260 видов высших сосудистых растений входит в состав флоры 
республики , основу которых составляют кавказские виды (235 эндемиков). Есть реликты третичного 
периода, степные и даже пустынные Площадь лесов республики составляет 432997 га, из которых 
416201 га покрыты лесом 

На сегодняшний день вопрос повышения эффективности использования природных ресурсов ак-
туален на всех уровнях экономики, поскольку в целом он определяется эффективностью отдельных 
экономических систем и экономических субъектов. Следует отметить, что эффективность развития ре-
гиона зависит главным образом от его экономического потенциала. Одной из главных особенностей их 
развития является укрепление экономического потенциала. Экономический потенциал играет особую 
роль в организации национальной экономики, региональной и производительной организации, высту-
пая в качестве ее материальной базы. Величина экономического потенциала характеризует уровень 
развития производительных сил, определяет конкурентоспособность страны, степень капитализации 
предприятий. 

При этом выявлено что, необходимо учитывать две тенденции: регион имеет объективный и 
приобретенный потенциал. Существует два показателя, отражающих потенциал региона и эффектив-
ность использования этого потенциала, эффективность развития с учетом приобретенных характери-
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стик, характеризующих эффективность управления и др. 
Следует также отметить, что управление экономическим потенциалом играет важную роль в 

управлении эффективностью развития в регионе.  поэтому желательно выделить два компонента: ре-
сурсы (совокупность имеющихся ресурсов для развития) и продуктивные ресурсы (способность регио-
на эффективно использовать имеющиеся ресурсы). Фактор природных ресурсов играет важную роль в 
повышении эффективности развития региона.  

Сырьевая ориентация российской экономики привела к гипертрофическому развитию регионов с 
большими запасами полезных ископаемых, которые задерживают проектные возможности, поглощают 
свободный капитал, квалифицированную и мобильную рабочую силу. Однако, наличие природных ми-
неральных ресурсов на территории не всегда является абсолютным фактором развития региональной 
экономики. 

Разработка и осуществление стратегии устойчивого развития региона в качестве одной из клю-
чевых областей предполагает социально-экономическую оценку природных ресурсов, участвующих в 
экономической торговле, и их интеграцию в национальное богатство страны. Поэтому следует отме-
тить, что национальное богатство является ключевым макроэкономическим показателем, характеризу-
ющим экономическую мощь и потенциал страны и региона. Динамика этого показателя определяет 
уровень эффективности национальной экономики в целом. Поэтому следует еще раз отметить, что 
природные ресурсы играют важную роль в структуре национального богатства. На данном этапе эко-
номического развития речь идет не о наличии ресурсов, а о необходимости существенного повышения 
эффективности всех имеющихся ресурсов. Поэтому для решения существующих проблем в области 
эффективного использования потенциала природных ресурсов в рассматриваемом регионе, а именно 
Карачаево-Черкесии, необходима надлежащая государственная политика в области законодательства , 
инноваций и экологического управления.  

 
Список литературы 

 
1. Шимова О.С., Соеоловский Н.С. Экономика природопользования.-М.ИНФА-М, 2010 - 357c. 
2. Экономика природопользования и ресурсосбережения / А.П. Москаленко и др. - Москва: 

НАУКА, 2014 - 480 c. 
3. Макар, С.В. Экономика природопользования: Учебник / В.Г. Глушкова, В.Г. Глушкова, С.В. 

Макар. - М.: Юрайт, 2017. - 588 c. 
4. Иванкова Т.В. Кипкеева П.А. Потапенко Ю Я. Факторы стабильности населения в горных ре-

гионах( на примере Северного Кавказа)// Успехи современного естествознания. 2016 №8 с.178-182 
5. BestReferat.ru  [Электронный ресурс] Природные ресурсы и их роль  в экономике // электрон. 

текст.-2011.Режим  доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-263788.html 
6. Офиц. сайт МГУП [Электронный ресурс] / Управление природопользованием// электрон. 

текст.-2014 Режим доступа: http://www.msuee.ru/html2/books/vvedenie/stranicy/6.htm 

 
  

http://www.bestreferat.ru/referat-263788.html


120 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 33 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
АКТИВНОСТИ КАРТОЧНЫХ КЛИЕНТОВ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ХОУМ КРЕДИТ 
БАНК» 

Нестерук Татьяна Александровна 
Магистрант 

Донской государственный технический университет 
 

Научный руководитель: Мисюра Валентина Владимировна 
Кандидат ф.-э. наук, доцент 

Донской государственный технический университет 
 

 
Рынок в банковской сфере из года в год планомерно растет. На данный момент невозможно  

представить работу крупной коммерческой компании без прогнозирования ее будущего, так как прогно-
зирование и анализ позволяют составить план стратегического развития компании. 

Высокий уровень конкуренции на рынке финансовых и банковских услуг обуславливают  актуаль-
ность проведения анализа и прогнозирования поведения клиентов. Это нужно для того, чтобы пони-
мать, какая доля клиентов окажется «долгожителями», кто именно потенциально привлекательный 
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клиент для компании в перспективе, и каких именно клиентов следует привлекать. Прогнозируя, руко-
водство успешно может определить дальнейший план действий, обозначить стратегии на будущее и 
рационально использовать ресурсы, которые имеются в распоряжении компании для достижения по-
ставленных целей. 

Объектом исследования в данной работе является ведущий коммерческий банк по работе с фи-
зическими лицами в России - компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (торговое наименование – 
Home Credit Bank) [1]. Банк является частью структуры крупной чешской группы компаний, имеет мно-
жество собственных филиалов по всему миру. В каждой стране поведение клиентов отличается, и по-
этому так важно проводить анализ и прогноз для каждой из стран отдельно. Невозможно построить 
общую модель по ряду причин. Перечислим некоторые из них: различия в социальном уровне стран, 
менталитете, географические и демографические отличия, конкуренты на рынке в банковской сфере, 
да и в целом экономическая обстановка в отдельно взятой стране.  

Для того, чтобы выяснить положение банка «Хоум Кредит» на финансовом рынке, воспользуем-
ся методом многокритериального анализа. Основная идея, на которую опирается многокритериальный 
анализ, заключается в том, что исследование осуществляется с помощью конкретного набора альтер-
натив и выбора среди них наиболее предпочтительного. Результаты такого анализа существенно по-
могают руководителям в конкретных областях принять решения по дальнейшей стратегии ведения 
бизнеса.  Иными словами, многокритериальный анализ – это практическая реализация системного ис-
следования в решении сложных, комплексных проблем. Уникальность этого метода состоит в том, что 
исследователь может настроить выборку на основании своих предпочтений и при этом охватить коли-
чественные и качественные признаки.  

Мною было принято решение с помощью метода TOPSIS (Technique for Order Preference by 
Similarity to an Ideal Solution - многокритериальный метод анализа вариантов по степени близости к оп-
тимальному) определить «идеальный» банк для условного среднестатистического клиента, выяснить, 
насколько близок «Хоум Кредит» к данному идеалу, а также выявить максимальную отдаленность бан-
ка к худшему показателю [2]. Фундаментальная суть метода является в том, что из сравниваемых нами 
вариантов наилучшим будет признан объект, имеющий наименьшее расстояния от наилучшего вариан-
та и наибольшее расстояния от наихудшего. 

Альтернативами банку «Хоум Кредит» предстали коммерческие банки, которые тоже ориентиро-
ваны на карточные продукты и обслуживание физических лиц, а именно: «Совкомбанк», «Тинькофф», 
«Альфа-Банк». Данные альтернативы оценивались по ширине ассортимента банковских карт, клиенто-
ориентированности, процентной ставке на остаток баланса, программе лояльности, известной в широ-
ких кругах как начисление кэшбэка клиенту, условиям перевода с карты на карту (p2p), эффективности 
и удобству интернет-ресурсов (мобильное приложение, личный кабинет, основной сайт банка) [2]. Так 
как дебетовые, кредитные и карты рассрочки отличаются по своему функционалу, возможностям и 
принципам, мы будем рассматривать только один из продуктов. В нашем случае это дебетовые карты, 
поскольку они характеризуются разнообразием, изобилием функциональных возможностей и пользу-
ются большой популярностью на рынке карточных продуктов. 

Результаты проведенного анализа показали, что компания "Тинькофф" в наибольшей степени 
соответствует представлению экспертов об идеальном банке в работе с физическими лицами, а ком-
пания "Хоум Кредит" оказалась на втором месте. Для разработки стратегии повышения её конкурентно-
го преимущества был проведен SWOT-анализ. SWOT-анализ — это метод стратегического планирова-
ния, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 
их на четыре категории: 

 Strengths (сильные стороны), 

 Weaknesses (слабые стороны), 

 Opportunities (возможности), 

 Threats (угрозы).  
Анализ позволил определить сильные и слабые стороны компании, а также выявил ее основные 

возможности и угрозы. Сильной стороной банка оказалась программа лояльности. При сравнении с 
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другими банками выявилось, что для среднестатистического клиента со стандартными тратами выгод-
нее всего пользоваться картой банка «Хоум Кредит». Карта наиболее прозрачна и дает повышенный 
процент возврата на популярные категории покупок. Среди слабых сторон компании оказались недо-
статочная маркетинговая кампания, не запоминающиеся рекламные слоганы, не лучший онбординг 
(представление продукта) в работе с клиентами, который дополнительно включает в себя недостаточ-
но понятное описание преимуществ карты банка «Хоум Кредит» в сравнении с конкурентами. Слабые 
стороны при грамотной стратегии и правильном решении руководства можно превратить в возможно-
сти. Также у исследуемого банка высокая процентная годовая ставка, но так как ключевую ставку регу-
лирует центральный банк, то это преимущество может быть под угрозой.  

Поскольку на эффективность функционирования компаний в большей степени влияют активность 
карточных клиентов и их долголетие, то появилась необходимость построить модель, позволяющую 
определить, какая группа клиентов потенциально окажет положительный эффект на карточный порт-
фель банков и позволит банку выйти в лидеры [3]. 

Наилучшим способом выявления ряда критериев, характеризующих наиболее оптимально пове-
дение карточных клиентов, является построение множественной регрессии [4]. Общее назначение 
множественной регрессии (Pearson, 1908) заключается в анализе связи между несколькими независи-
мыми переменными (называемыми также регрессорами или предикторами) и зависимой переменной. 
Данная процедура имеет широкое распространение в науках: особенно популярна в социальных и 
естественных исследованиях. Также имеет большой спектр задач, которые можно решать методом 
множественной регрессии. Заметим, что термин "множественная" указывает на наличие нескольких 
предикторов или регрессоров, которые используются в модели. Различают математическую и регрес-
сионную модель. Математическая модель предполагает участие аналитика в конструировании функ-
ции, которая описывает некоторую известную закономерность. Математическая модель является ин-
терпретируемой, то есть объясняемой в рамках исследуемой закономерности. При построении мате-
матической модели сначала создаётся параметрическое семейство функций, затем с помощью изме-
ряемых данных выполняется идентификация модели — нахождение её параметров. Известная функ-
циональная зависимость объясняющей переменной и переменной отклика — основное отличие мате-
матического моделирования от регрессионного анализа. Недостаток математического моделирования 
состоит в том, что измеряемые данные используются для верификации, но не для построения модели, 
вследствие чего можно получить неадекватную модель. Также затруднительно получить модель слож-
ного явления, в котором взаимосвязано большое число различных факторов. 

Регрессионная модель объединяет широкий класс универсальных функций, которые описывают 
некоторую закономерность. При этом для построения модели в основном используются измеряемые 
данные, а не знание свойств исследуемой закономерности. Такая модель часто не интерпретируема, 
но более точна. Это объясняется либо большим числом моделей-претендентов, которые используются 
для построения оптимальной модели, либо большой сложностью модели. Нахождение параметров ре-
грессионной модели называется обучением модели. 

Поскольку основную прибыль для российских и не  только банков  приносят ее клиенты, которые 
активно выполняют транзакции с помощью карт, а именно pos-транзакции, было принято решение от-
следить влияние различных факторов на прибыль компании от каждого клиента путем построения ре-
грессионной модели. Термину регрессионная модель, используемому в регрессионном анализе, можно 
сопоставить синонимы теория или гипотеза. Эти термины пришли из статистики, в частности из разде-
ла «проверка статистических гипотез». Регрессионная модель есть прежде всего гипотеза, которая 
должна быть подвергнута статистической проверке, после чего она принимается или отвергается. В 
анализе рассматривается тестовая группа людей, которые пользуются дебетовыми картами разных 
банков. В качестве эндогенной переменной в данной модели выступает предполагаемая прибыль ком-
паний от каждого клиента за год, а экзогенными переменными являются средний чек клиента, затраты 
на его обслуживание, частота покупок, сумма транзакций за месяц, баланс клиента, активность у парт-
неров банка, портрет клиента (регион, пол, возраст, доход клиента), канал привлечения, момент со-
вершения первого юзеджа (юзедж – это флаг, который означает, что клиент воспользовался картой), 
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активность клиента на различных месяцах жизни клиента в банке. 
На основании полученных результатов можно сгруппировать клиентов по различным признакам. 
Наиболее перспективными оказались молодые люди в возрасте от 35 лет мужского пола, прожи-

вающие в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые осу-
ществляют транзакции в месяц на сумму от 25 000 рублей, имея на остатке в среднем ежемесячно от 
50 000 рублей. Данная категория людей входит в юзедж в первые 30 дней, а доля клиентов, продолжа-
ющих активно осуществлять транзакции на 3-м месяце использования и на 6-м максимально прибли-
жена к доле людей, входящих в первый юзедж, другими словами, анализ показал, что они наименее 
склонны к оттоку и готовы сотрудничать с банками на продолжительной основе. Представители данной 
группы, как правило, являются активными, а главное умелыми пользователями интернет ресурсов, 
объединяемые современным термином «smart-поколение». По этой причине можно сделать предвари-
тельный вывод, что эти люди точно понимают преимущества одного банка перед другим. Банк должен 
направить свои ресурсы именно на клиентов со схожими характеристиками. 

Для того чтобы узнать, как именно привлечь данную группу людей в банк «Хоум Кредит», было 
принято решение сделать опрос среди существующих клиентов этой группы и узнать, что именно им 
нравится в банке. 

Абсолютное большинство пользователей признались, что предпочтительнее всего для них счи-
таются программа лояльности и высокий процент на остаток. Также был проведен опрос, что хотели 
бы они добавить в функционал существующих карт. Многие люди ответили, что хотели бы видеть, как 
можно больше банковских партнеров, у которых можно получить дополнительный кэшбэк.  

В результате проведенного исследования было спрогнозированы поведение будущих клиентов 
по группам по тестовой группе клиентов разных банков, выявлены привлекательные группы клиентов, с 
которыми банк должен максимально работать, чтобы постараться их удержать. А также были выявле-
ны основные факторы, которые влияют на выбор клиента. 
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Несмотря на все риски, которые влечет за собой реализация государственного оборонного зака-

за, все-таки он является гарантом финансовой устойчивости компании. Наглядно это доказывает ча-
стично проведенный в этих целях корреляционно-регрессионный анализ на примере данных предприя-
тия АО «Камов». Полномасштабное построение модели и уравнения регрессии как таковое в данном 
случае не интересно, оценивается лишь теснота и характер влияния факторов друг на друга. В каче-
стве исходных данных были использованы показатели бухгалтерского баланса, а именно размер кре-
диторской задолженности за период 2014-2018 гг., а также доля работ, реализуемых в рамках гособо-
ронзаказа в общем объеме производства и фактические коэффициенты финансовой устойчивости за 
соответствующий период (см. таблица 1). 

Все расчеты проводились с помощью встроенного пакета анализа в рамках продукта MS Excel. В 
рамках построения модели была выведена корреляционная матрица, показывающая тесноту связи 
между показателями, которая измеряется коэффициентом корреляции. 

 
 
 
 
 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние исполнения государственного заказа на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия, а так же изучена возможность оценки его финансового со-
стояния без учета полученных авансов. 
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, учет, финансовая устойчивость, авансовые пла-
тежи, финансовый анализ. 
 

INFLUENCE OF PERFORMANCE OF THE STATE DEFENSE ORDER ON THE ASSESSMENT OF THE 
FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: the article considers the impact of the execution of the state order on the financial and economic 
activities of the enterprise, and also explores the possibility of assessing its financial condition without taking 
into account the advances received. 
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Таблица 1 
Показатели АО «Камов» за 2013-2017 гг. 

Период 
наблюдения 

Коэффициент финан-
совой устойчивости 

Доля работ по ГОЗ Кредиторская задолженность, млрд. руб 

2014 год 0,25 0,78 9,43 

2015 год 0,23 0,77 7,37 

2016 год 0,16 0,73 6,54 

2017 год 0,14 0,68 11,57 

2018 год 0,19 0,71 7,88 

Составлена автором на основании бухгалтерского баланса. 
 

Таблица 2 
Корреляционная матрица 

Наименование показателя 
Коэффициент финан-
совой устойчивости 

Доля работ по 
ГОЗ 

Кредиторская за-
долженность 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

1 
  

Доля работ по ГОЗ 0,935563877 1 
 

Кредиторская задолженность -0,29537581 -0,4126118 1 

Источник: расчеты автора. 
 
Анализ матрицы коэффициентов корреляции показывает, что наиболее сильно величина коэф-

фициента финансовой устойчивости коррелирует с показателем доли ГОЗ (0,9) и слабее с размером 
кредиторской задолженности (-0,3). В первом случае коэффициент корреляции находится в интервале 
от 0,8 до 1, в соответствии со шкалой Чэддока это говорит о наличии очень сильной зависимости меж-
ду величинами. Помимо того, положительная величина коэффициента корреляции указывает на нали-
чие положительной прямой связи между параметрами, иными словами, чем выше доля работ по госо-
боронзаказу, тем выше финансовая устойчивость компании. Во втором случае корреляция носит отри-
цательный характер, что в свою очередь, означает, что при сокращении кредиторской задолженности 
уровень коэффициента устойчивости растет. 

Помимо того, был рассчитан коэффициент детерминации (𝑅2), который показывает долю объ-
ясненной вариации. В данном случае он составил 0,89. Это означает, расчетные параметры на 89% 
объясняют зависимость между изучаемыми параметрами. Считается, что если коэффициент детерми-
нации составляет более 0,8, то модель является жизнеспособной.  

Итак, проведенный анализ показал, что ГОЗ является гарантом финансовой устойчивости компа-
нии о чем говорит прямая зависимость между долей ГОЗ и коэффициентом. Но с другой стороны, учет 
полученных авансов от государства при оценке финансового положения компаний-исполнителей госо-
боронзаказа является некорректным. Объясняется это тем, что сами по себе авансы полученные не 
отражают реальной денежной задолженности перед государством, так как оно таким образом лишь 
финансировало выполнение определенных работ, результат от которых ожидает получить в будущем. 

В связи с этим учет авансов, полученных в рамках государственного оборонного заказа, искажает 
реальную картину финансового состоянии фирм. Поэтому далее предлагается сделать перерасчет ко-
эффициентов по предлагаемой методике и сделать вывод о финансовом состоянии АО «Камов».  

Согласно классической методике определения коэффициента, изложенной в работе Ю.А. Кисе-
левой, формула для его расчета выглядит следующим образом: 

𝐾 =
СК + ДСО

ВБ
 , 

где СК – собственный капитал организации;  
      ДСО – долгосрочные обязательства;  
      ВБ –  валюта баланса. 
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В соответствии с изложенными выше аргументами предлагается модернизировать данный под-
ход и знаменатель формулы очистить от авансов полученных предприятием в рамках гособоронзаказа.  

𝐾 =
СК + ДСО

ВБ − ПАгоз
 , 

где ПАгоз – полученные авансы от государственного заказчика в рамках ГОЗ.  
Пересчитаем коэффициент финансовой устойчивости по данным таблицы 3 на основе получен-

ной формулы. 
 

Таблица 3 
Показатели бухгалтерского баланса АО «Камов» 

Показатель баланса 
2014 2015 2016 2017 2018 

тыс.руб. 

Капитал и резервы 193 801 364146 494788 291299 376695 

Долгосрочные обязательства 3 363 414 2528058 1501372 2004743 2235715 

Валюта баланса 14 243 619 12383548 12213737 16852362 13490295 

Валюта баланса (за вычетом 
авансов) 7 856 003 8488087 9420029 9374561 8110753 

Источник: Отчетность АО «Камов» и расчет автора. 
 
После подстановки всех значений таблицы в формулу коэффициент принял следующие значе-

ния (см. таблицу 4). Данные расчеты наглядно отражают влияние гособоронзаказа на оценку финансо-
вого положения фирмы. 

 
Таблица 4 

Пересчет коэффициента финансовой устойчивости 

Период 
Коэффициент финансовой 

устойчивости (до) 
Коэффициент финансовой 

устойчивости (после) 
Отклонение 

2014 0,25 0,45 0,20 

2015 0,23 0,34 0,11 

2016 0,16 0,21 0,05 

2017 0,14 0,24 0,10 

2018 0,19 0,32 0,13 

Источник: расчеты автора. 
 
Таким образом, на основании проведенных расчетов было установлено, что оценка финансового 

состояния предприятия без учета авансовых платежей показывает более высокие параметры эффек-
тивности деятельности предприятия, а именно коэффициента финансовой устойчивости, что дает воз-
можность более адекватно судить о положении предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Разрабо-
танная методика дает возможность ее применения при анализе финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий, выполняющих гособоронзаказ, как головных исполнителей, так и соисполнителей. 
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Становление регионального банковского сектора – это одно из основных условий развития эко-

номики регионов Российской Федерации, точно так же, как и воздействие развития всей банковской 
системы на экономику страны. Темп роста экономики Российской Федерации напрямую зависит от эф-
фективности и развитости банковского сектора. В современных условиях имеется необходимость ин-
вестиционной поддержки регионов России, а также формирование тесной связи между финансовым и 
реальным секторами экономики. На сегодняшний день сложилась негативная ситуация, связанная с  

Аннотация: В данной статье рассматривается роль региональных банков в развитии экономики регио-
нов России. Выделены особые черты региональных банков, описано их влияние на экономику региона, 
а также преимущества перед крупными банками. Проанализированы данные Банка России по количе-
ству кредитных организаций и филиалов кредитных организаций, действующих в Омской области и в 
целом по Российской Федерации. Обозначены факторы, тормозящие развитие региональных банков и 
предложены меры по улучшению состояния региональных банков.  
Ключевые слова: региональный банк, банковский сектор, экономика регионов, кредитная организа-
ция, банковская услуга.  
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Abstract: This article discusses the role of regional banks in the development of the economy of Russian re-
gions. Special features of regional banks are highlighted, their influence is described, as well as advantages 
over large banks. The data of the Bank of Russia on the number of credit institutions and branches of credit 
institutions operating in the Omsk region and in the Russian Federation as a whole are analyzed. The factors 
hindering the development of regional banks are identified and measures to improve the state of regional 
banks are proposed. 
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диспропорциями в развитии регионов, а также разрыв в их социально-экономическом положении. Ост-
ро стоит проблема развития регионального рынка банковских услуг. 

В Российской Федерации законодательно не закреплено понятие “региональный банк”.  По мне-
нию различных авторов, региональный банк осуществляет свою деятельность в определенном реги-
оне, не распространяя свое влияние на столицу. 

Для регионального банка характерен ряд признаков: 
1) регистрация на территории субъекта РФ;  
2) учрежден региональной властью и занимается их обслуживанием;  
3) осуществляет деятельность только в одном регионе и с его клиентами;  
4) чаще всего источники собственного капитала находятся в этом регионе; 
5) формирование пассивов, в основном, происходит за счет средств физических и юридических 

лиц данного региона; 
6) чаще всего оказываются именно те банковские услуги, которые востребованы в этом регионе; 
7) неподконтролен финансовым ресурсам инорегинальных банков; 
8) значим в развитии экономики данного региона; 
Региональные банки обеспечивают снижение дотационности и повышение инвестиционной при-

влекательности субъектов. Роль региональных банков заключается в создании условий для ведения 
безналичных расчетов, привлечения и эффективного размещения средств граждан, что в результате 
формирует социально-экономическую поддержку региона. 

 К преимуществам региональных банков следует отнести включенность в региональную экономи-
ку и знание всех нюансов, связанных с регионом. Личное знакомство с клиентами в результате долго-
срочного сотрудничества позволяет банку более точно определить кредитоспособность клиента или 
предоставить нужную банковскую услугу. Также, преимуществом регионального банка является воз-
можность на местном уровне оперативно реагировать на потребности клиентов и решать возможные 
проблемы. 

 

 
Рис. 1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов по России в пе-

риод с 2009 по 2018 год, единиц. 
 
Таким образом, данная динамика свидетельствует о сокращении количества действующих бан-

ков в регионе за счет отзыва лицензий и ликвидации, а также о значительном сокращении филиальной 
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сети банков. Это влечет за собой исчезновение мелких и средних региональных банков из банковской 
национальной системы в общем, а также к усилению позиций крупных банков.  

На основе статистических данных Банка России можно наблюдать изменяющуюся конфигурацию 
банковской системы в стране. Продолжается открытие в регионах филиалов крупных столичных банков 
и прекращение создания новых региональных кредитных организаций (рис.1). 

На сегодняшний день банковская система Российской Федерации характеризуется неравномер-
ным распределением кредитных организаций. Так на 1 ноября 2018 г. 49,9% кредитных организаций 
размещено в Москве, 5,6% от общего количества КО расположено в Санкт-Петербурге, 3%- в Респуб-
лике Татарстан 2%- в Краснодарском крае и Самарской области. Стоит отметить, что в 16 субъектах 
отсутствуют региональные кредитные организации. 

Одним из факторов, тормозящим развитие региональных банков, можно считать чрезмерное со-
средоточение капитала в столице, сверхцентрализация активов. По данным более 91% банковского 
бизнеса сосредоточено в Москве [1, c. 2137].  

На основе проведенного анализа и данных Банка России можно сделать вывод о высоком 
уровне монополизации Российского банковского сектора, существенной неравномерности в доступно-
сти банковских услуг регионов, а также об ограниченном развитии региональных банков в стране.  

Крупные банки федерального значения не стремятся уходить в регионы, так как избегают рисков. 
Им намного труднее подстраиваться под экономику каждого региона. В свою очередь региональные 
банки, имея доступ к ресурсам и понимая отраслевую специфику региона, способны удовлетворить 
потребности в кредитовании малого и среднего предпринимательства, но не в полной мере.  

По мнению авторов, в целях развития региональных банков потребуется повышать конкуренто-
способность, увеличить доступность источников финансирования для региональных банков, а также 
повышать целевую направленность и ориентированность на потребителей. Кроме того, региональным 
банкам необходимо усилить участие в процессе обслуживания органов местного самоуправления, ор-
ганизаций социального назначения, некоммерческих организаций и др. Если банки будут стремиться 
направить максимальный объема средств, в том числе и бюджетных, в проекты на кредитной основе, в 
результате повысится эффективность использования привлеченных ресурсов, а также заинтересован-
ность всех звеньев для достижения поставленных целей. При реализации мероприятий, направленных 
на развитие региональной банковской системы, посредниками выступают такие организации как, 
например, Ассоциация российских банков. Если данным организациям будет уделяться достаточное 
внимание со стороны законодательных органов, то положительное развитие региональных банков при-
ведет к повышению эффективности функционирования банковской системы в целом по стране. В ре-
зультате применения вышеперечисленных мер, региональная банковская система достигнет высокого 
уровня, что повысит социально-экономическое положение региона страны. Рост и развитие экономики 
регионов должно обеспечиваться за счет сочетания региональных банков и федеральных банков с их 
филиалами.   
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Одной из существующих проблем современного менеджмента признается проблема лидерства, 

поскольку она принимает особое значение в освоении и изучении менеджмента. Такое внимание к дан-
ной проблеме обусловливаться возрастанием роли человеческого фактора в правлении организация-
ми, усложнением управления и усилением его зависимости от факторов и ценностей человеческих от-
ношений. Имеется довольно много определений понятия лидерства [1]: 

–   это влияние на группы людей, побуждающих их к достижению коллективной цели; 
– лидерство признается добровольным подчинением человеку, который пользуется авторитетом 

и уважением; 
–   лидерство – это субъект управленческого взаимодействия, созданный на наиболее действен-

ном для данной ситуации сочетании разных источников власти и направленной на побуждение людей к 
достижению общих целей; 

–  лидерство сосредоточивает внимание на том, чтобы народ делали правильные вещи, а управ-
ление на том, чтобы народ делали эти вещи правильно. 

Лидер в свою очередь, лицо в организации, признанное авторитетом и обладает влиянием, ис-
пользуя его с целью управления. 

Лидеры классифицируются [2]:  
– по характеру деятельности: ситуативный лидер или универсальный лидер;  
– по содержанию деятельности: например, лидер-вдохновитель, или исполнитель; 
– по направленности деятельности можно выделить делового лидера, эмоционального лидера. 
 Виды лидерства [2]:  
1) формальное лидерство – когда влияние на подчиненных осуществляется с позиции занима-

емой должности; 

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность современного лидерства в менеджменте, их виды и 
типы. Изучены основные подходы для определения эффективности лидерства, а также рассмотрена 
модель Фидлера и стили руководства. 
Ключевые слова: менеджмент, лидерство, управление, руководитель, автократический стиль. 
 

LEADERSHIP IN MODERN MANAGEMENT 
 
Abstract: this article reveals the essence of modern leadership in management, their types and types. The 
main approaches for determining the effectiveness of leadership are studied, as well as the Fidler model and 
leadership styles are considered. 
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2) неформальное лидерство – влияние при помощи способностей, доверия, авторитета, уме-
ния.  

   Существуют следующие подходы для определения эффективности лидерства [3]: 
1) с позиции личных качеств: если следовать теории «великих людей», то крупный лидер должен 

обладать общим набором качеств, состав этого набора до сих пор не определен, и проведенные ис-
следования показали, что человек не станет лидером только благодаря этому набору.  

2) поведенческий подход: эффективность зависит не от личностных качеств лидера, а от его ма-
неры руководить, «стиля руководства»: демократический стиль автократический стиль, ориентирован-
ность на работу, ориентированность на человека. 

3) ситуационный подход: ни один из подходов не выявили прямой логической связи между каче-
ствами, поведением лидера и эффективностью руководства, хотя они являются составляющими успе-
ха. Ситуационные факторы могут сыграть решающее значение в эффективности руководства. Такие 
как: характер задания, личные качества и потребности сотрудников, воздействие среды, информация, 
имеющаяся у руководителя.  

Можно еще классифицировать в зависимости от типа лидера. Лев Ильич Уманский выделял сле-
дующие типы [3]:  

– организатор, выполняющий функцию групповой интеграции; 
– инициатор: выдвигает идеи, главенствует при решении проблем;  
– эрудит: его отличает обширность знаний; 
–  генератор эмоционального настроя: определяет настроение группы;  
– эталон: центральная фигура, являющаяся образцом; 
– мастер, являющийся специалистом в отдельном виде деятельности. 
Всеобъемлющей теорией лидерства в системе менеджмента, стала работа Ф.Фидлера [4].  
Теория Фидлера показывает сконцентрироваться на ситуации, предложив при этом на разбор 

три фактора, оказывающим влияние на поведение руководителя:  
– отношения между начальником и подчиненными; 
– структура поставленной задачи;  
– сфера должностных полномочий.  
В соответствии с моделью Фидлера, все обстоятельства, связанные с руководством, должны 

оцениваться с использованием этих трёх составляющих, именуемых ситуационными переменными. 
Благодаря их комбинированию возникают восемь базовых обстоятельств, в которых может очутиться 
любой из руководителей. Эти обстоятельства классифицируются как благоприятные, умеренно благо-
приятные и неблагоприятные для руководителя. Схематично модель Фидлера изображена на рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Модель Фидлера: взаимосвязь между стилем управления и ситуацией [4] 
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Ситуации 1, 2 и 3 –благоприятные. 
Ситуации 4, 5, и 6 – умеренно благоприятные. 
Ситуации 7 и 8 –неблагоприятные. 
Фред Фидлер сравнивал друг с другом итоги применения каждого из стилей руководства в каж-

дой ситуационной категории. В результате учёный обнаружил, что руководители, стиль руководства 
которых сориентирован на задачу, наиболее эффективны в благоприятных и неблагоприятных обстоя-
тельствах, а руководители, стиль руководства которых ориентирован на взаимоотношения, наиболее 
эффективны в умеренно благоприятных ситуациях. Тем не менее, для каждого руководителя суще-
ствует вероятность повысить результативность руководства: 

Первый способ – определить нового лидера, который располагает стилем, в наибольшей степе-
ни отвечающим конкретной ситуации. К примеру, если ситуация в коллективе оценена как благоприят-
ная, но коллективом управляет лидер, стиль руководства которого ориентирован на взаимоотношения, 
повысить эффективность работы команды можно, поставив во главе другого лидера, стиль руковод-
ства которого ориентирован на задачу. 

Второй способ – изменить ситуацию так, чтобы она стала соответствовать стилю, которым обла-
дает данный лидер. Можно, например, изменить структуру задач или произвести расшире-
ние/сокращение объёма своих собственных полномочий. 

Таким образом, лидерство в современном менеджменте признается ключевым для достижения 
организационной эффективности. С одной стороны, лидерство рассматривается как наличие опреде-
ленного набора качеств, приписываемых тем, кто успешно оказывает влияние или воздействует на 
других, с другой, лидерство - это процесс предпочтительно не силового воздействия в направлении 
достижения группой или организацией своих целей. 
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In modern society, the economic condition of the country depends on the formation of the budget sys-

tem. The formation of the budget system takes a long process in the economy of the Russian Federation and 
is associated with the principles of the functioning of the budget system of the Russian Federation, which re-
flect their essence in the Budget Code of the Russian Federation. The compositions of the principles of the 
budget system are presented in Figure 1 (Fig. 1): 

Each of the principles of the budget system contains its own structure and significance, directly affecting 
the formation and proper functioning of the budget system of the Russian Federation. Let's consider each of 
them in more detail. 

The principle of the unity of the budget system is based on the following components: 

 unity of budget legislation of the Russian Federation; 

 principles of corporation and the formation of the budget system of the Russian Federation; 

 configurations of budget documentation and budget statistics; 

  budget typology of the budget structure of the Russian Federation; 

  budget degrees of violation for non-compliance with the budget legislation of the Russian Federa-
tion; 

 a holistic procedure for building and fulfilling expenditure obligations; 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению принципов бюджетной системы в Российской Федера-
ции. В статье рассматривается основные черты бюджетной системы РФ, а также принципы ее функци-
онирования. 
Ключевые слова: бюджетная система, принципы бюджетной системы РФ. 
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  introduction of dividends and implementation of budget expenditures of the budget system of the 
Russian Federation; 

  budget monitoring and execution of budget reporting of state budgets of the budget system of the 
Russian Federation. 

 

 
Fig. 1. The principles of the budget system of the Russian Federation 

 
The principle of differentiating income, expenditures and sources of financing budget deficits between 

the budgets of the budget system of the Russian Federation means consolidation in accordance with the legis-
lation of the Russian Federation of revenues, expenses and sources of financing budget deficits beyond the 
budgets of the budget system of the Russian Federation. As well as the justification of the powers of state au-
thorities (local authorities) and governing bodies of state extra-budgetary funds for the implementation of 
budget dividends, sources of financing budget deficits and the construction and implementation of expenditure 
obligations of public law entities. 

The essence of the principle of budget independence lies in the obligation of the authorities of the Rus-
sian Federation to freely ensure the balance of appropriate budgets and the productivity of budget funds; inde-
pendently implement the budget process, with the exception of cases provided for by the Budget Code of the 
Russian Federation.  

The next to consider is the principle of equality of budgetary rights of the constituent entities of the Rus-
sian Federation. This principle means the concept and essence of budgetary powers of state authorities and 
local self-government, the formation and implementation of expenditure obligations, the establishment of tax 
and non-tax revenues of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation and local budgets, 
the justification of the size, structure and procedure for the provision of intergovernmental transfers in accord-
ance with the same principles and requirements. 

The principle of full reflection of revenues, expenses and sources of financing budget deficits means 
that all revenues, expenses and sources of financing budget deficits in a forced manner and in full affect cer-
tain budgets. 

The principle of a balanced budget implies that the amount provided for by the budget must be correlat-
ed with the total amount of budget revenues and the sources of financing its deficits, reduced by the amount of 
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payments from the budget associated with sources of financing the budget deficit and changes in account ba l-
ances for budget funds. In the preparation, approval and execution of the budget, authorized bodies should 
proceed from the need to minimize the size of the budget deficit. 

The preparation and implementation of budgets, the participants of the budget mechanism, within the 
framework of the budgetary powers established by him, must proceed from the need to achieve the specified 
indicators using the smallest amount of funds (economy) and (or) achieve the optimal result with the use of the 
appropriate amount of budget funds (effectiveness) in accordance with the principle of efficient use of budget 
funds. 

The principle of general (aggregate) coverage of budget expenditures implies that budget expenditures 
cannot be associated with the corresponding budget revenues and sources of financing the budget deficit, un-
less otherwise provided by the law (decision) on the budget in terms of: 

 subventions and subsidies acquired from other budgets of the budget system of the Russian Fed-
eration; 

  funds of targeted foreign loans; 

  gratuitous contributions, donations, means of self-taxation of citizens; 

 budget expenditures realized in accordance with international treaties (agreements) with the partic-
ipation of the Russian Federation. 

The following principle was previously interpreted as the principle of publicity. Currently, this principle 
has the name of transparency (openness), which in turn means: the compulsory publication in the media of 
approved budgets and reports on their implementation; the value of presenting information on the implementa-
tion of budgets, as well as the openness of other information about the budget; budget openness to society in 
the media. 

The stability of the forecast parameters of the socio - economic functioning of the proper territory, the re-
liability of the calculation of budget revenues and expenditures is characterized by the principle of reliability of 
the budget.  

The principle of cash desk unity is also being implemented. In the Russian Federation, the payment ex-
ecution of the budget is implemented by the Federal Treasury. All settlement deductions and payments are 
made from a single budget account, with the difference of budget execution operations that forecast the in-
vestment of organizations outside the Russian Federation. 

This principle is interpreted as the principle of reliability or as it is called realism. The essence of this 
principle is that when approving budget revenues and expenditures at any level of the budget system, all ex-
plicit and implicit changes should be recorded that could affect both budget revenues and expenditures. 

The last, but not least important principle of jurisdiction. It means that recipients of budgetary money 
have the right to extract economic allocations, as well as limits on budgetary obligations, only from the main 
manager of funds from the budget under whose jurisdiction they are. 

Thus, at the present stage, the Budget Code of the Russian Federation has legislatively increased the 
list of principles of the budget system, not only according to the number of employees, but also according to 
the high-quality content. The implementation of the mentioned special principles of the budget system makes it 
possible to correctly implement the state budget procedure, and also guarantees the fulfillment of all budget 
functions.  
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современной жизни, благодаря ин-

новационным технологиям, можно использовать дистанционное управление своими средствами, хра-
нящимися в банке. Для этого подчас достаточно иметь смартфон.  Во всем мире стало распространен-
ным явлением   удаленное (дистанционное) банковское обслуживание: технология, дающая клиентам 
возможность совершать при помощи различных коммуникационных устройств – компьютера, мобиль-
ного телефона, планшета – банковские операции без непосредственного визита в офисы банка. 

На сегодняшний день банковских стратегий, направленных на получение прибыли и сокращения 
затрат, становится недостаточно, в их основу должно быть положено углубление взаимоотношений 
между клиентами и банком. Цифровые банковские технологии должны обеспечить учет особенностей 
новых потребителей, то есть стать клиентоориентированными. И хотя до настоящего времени еще не 
выработано четкого определения   цифрового банкинга, очевидно одно: это новая парадигма развития 
взаимоотношений между банком и его клиентами.  Банк становится, в первую очередь, доверенной 
средой, в которой  он  взаимодействует с клиентами,   предоставляет  различные, в том числе небан-
ковские услуги в сети.    

Цифровое банковское обслуживание пользуется спросом и популярностью. Так, опрос, прове-
денный международной платежной системой Visa среди 36 тысяч европейцев, показал, что мобильны-
ми платежами и онлайн-банкингом пользуются 91% жителей Турции, 89% жителей Дании, 87% жителей 
Норвегии, 86% жителей Швеции и 87% жителей Израиля. В России около 30% граждан используют Ин-
тернет для совершения банковских запросов и проведения транзакций. При этом темпы роста цифро-
визации банковских услуг в России выше, чем в Европе — 7% в год против 3%.1 

                                                        
1 rb.ru  «Цифровой банкинг- чего мы ожидали и что получили»-Наиль Байназаров Режим доступа: https://rb.ru/ 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования цифрового банкинга в современ-
ном мире, его положительные и негативные моменты, связанные с безопасностью трансакций, осу-
ществляемых клиентами. В качестве успешного примера цифровизации банковского обслуживания на 
российском рынке рассматривается   опыт «Тинькофф банка».  
Ключевые слова: цифровой банкинг, дистанционное банковское обслуживание, банк, дистанционный 
доступ. 
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Переход, от традиционного банкинга к цифровому, приводит к следующим положительным ре-
зультатам: 

-снижению затрат банка на собственную деятельность, благодаря сокращению количества со-
трудников. В качестве примера можно привести британский -Lloyds Bank, который еще в 2015 году со-
кратил количество штатных сотрудников на 9000, закрыв 150 филиалов; 

-уменьшению транзакционных издержек в связи с сокращением времени на совершение банков-
ских операций; 

- снижению   количества потребляемых ресурсов, а следовательно, и экологической нагрузки на 
окружающую среду;   

- обеспечению круглосуточного банковского обслуживание без перерывов; 
- безопасности защищенного доступа из одного источника ко всему спектру банковских услуг 

(сбережениям, инвестициям, страховым услугам, ссудам, ипотеке, обменным валютным операциям 
валюты); 

-появлению таких новых для физических лиц   функций как планирование бюджета, анализ рас-
ходов, калькуляторов и др.; 

-высокой ориентированности на потребности клиента, созданию программ по удовлетворению 
его запросов и удобному оповещению через электронную почту или социальные сети. По оценкам экс-
пертов все вышеперечисленное позволит банкам снизить уровень расходов на 20-40%. 

Несмотря на все положительные моменты, связанные с внедрением в практику цифрового бан-
кинга, переход к нему – не всегда рациональный выбор банковского менеджмента: нередко банки, пы-
таясь внедрить новые технологии, используют при этом устаревшее оборудование, на котором невоз-
можно обеспечить переход на новый технологический уровень.  Зачастую такую парадоксальную ситу-
ацию банки оправдывают ссылками на высокую стоимость нового оборудования.   

Ключевым моментом в концепции цифрового банкинга является внедрение полностью сквозных 
безбумажных технологий, без "цифровых разрывов" для того,  чтобы избежать ситуаций, когда после 
успешного входа в цифровое приложение новый банковский продукт и / или услуга внезапно выпадает 
из цифрового мира, превращаясь в очередной бумажный документ, который клиенту необходимо за-
полнить и передать в отделение банка (как это иногда бывает сегодня, к сожалению). Цифровой бан-
кинг не принесет пользы и ощутимого эффекта для клиента и самого банка, если в бизнес-процессах 
найдется место для неэффективного и дорогостоящего "ручного" пространства. 

Хотя в современной банковской практике существует ряд проблем, которые на данный момент 
невозможно решить: например, невозможность осуществлять идентификацию клиента без его физиче-
ского присутствия, что прописано на законодательном уровне в России и в ряде других стран. Подоб-
ная ситуация связана, в первую очередь, с невозможностью предотвратить кибер-атаки, совершаемые 
в отношении банков.  Другая проблема: для осуществления ряда операций необходимы оригиналы до-
кументов. В этом случае приходится прибегать к услугам почты, что неизбежно приводит к удлинению 
сроков доставки необходимых документов в банковский офис.   

Еще одна важная проблема: невозможность внесения и снятия наличных денег. Для решения 
этой проблемы цифровые банки использует терминалы банков-партнеров, а также иногда свои соб-
ственные банкоматы. Однако, если клиент захочет снять или внести крупную сумму денег, у него не 
получится, потому что банкоматы имеют суммарные ограничения   на данные операции. В таком слу-
чае клиенту придется искать отделения банков с физическими кассами, что увеличивает его затраты 
на выплату комиссионных банку.  

Но самой серьезной проблемой считается то, что цифровые банки гораздо в большей мере под-
вержены регуляторным рискам чем традиционные банки, что чревато штрафами, а то и лишением бан-
ковской лицензии. В первую очередь это касается нарушения закона о борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма.   

Безопасность платежей.  Происходит множество случаев краж денежных средств клиентов через 
интернет-приложения банков, а также утечки персональной информации граждан. В современном мире 
более половины всех преступлений в банковской сфере приходится на хакерские атаки и мошенниче-
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ство в сфере дистанционного банковского обслуживания. 
Стоит более детально рассмотреть цифровой банкинг на примере «Тинькофф банка».  
«Тинькофф банк» – это банк, являющийся единственный в России, который работает с населе-

нием только дистанционно. Он не имеет отделений по стране, имеет только один офис в Москве.  
Основными направления деятельности банка являются кредитование населения, выпуск карт, 

как дебетовых, так и кредитных, а также размещение вкладов физических лиц. Все эти операции 
«Тинькофф банк» проводит с помощью дистанционного банковского обслуживания.  

С 2012 года «Тинькофф банк» начал получать различные звания в сфере цифрового банкинга. 
Например, в 2012 году он был назван лучшем розничным интернет – банком России по версии журнала 
Global Finance и портала Банки.ру. В 2013 и 2014 годах мобильное приложение Тинькофф удостоилось 
звания лучшего в России, по мнению экспертов Deloitte, а Markswebb Rank & Report назвали интернет-
банк Тинькофф Банка наиболее эффективным в России в 2014 году2.  

Так как «Тинькофф банк» является полностью дистанционным, то все виды услуг, предоставля-
емые им, входят в дистанционное банковское обслуживание. Банк выпускает кредитные и дебетовые 
карты, принимает вклады от частных лиц, инвестирует свои собственные и клиентские средства, 
предоставляет услуги по страхованию. На сегодняшний день на обслуживании «Тинькофф банка» 
находится 4500000 клиентов. 

  В завершение можно сделать вывод, что вышеупомянутые сервисы наиболее динамично раз-
виваются в части дистанционного банковского обслуживания физических лиц, а интернет-банкинг - 
весьма востребованная услуга на банковском рынке, причем количество пользователей стремительно    
увеличивается.   
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Главной целью контроля и регулирования является обеспечение эффективного осуществления 

всех основных функций менеджмента. 
Контроль – это непрерывный процесс, который способствует достижению предприятием желае-

мых целей развития с помощью обнаружения и предотвращения в производственной деятельности 
проблем. Проблемами может служить отклонение от плановых заданий, а также стандартов. Контроль 
– это всесторонняя функция, которая включает следующие функции: 

1. Учёт – это сбор, регистрация и систематизация наблюдаемых объектов; 
2. Оценка – это способ измерения чего-либо в различных измерениях; 
3. Анализ – это метод исследования, который характеризуется изучением, сравнением и оцен-

кой результатов проделанной работы [6]. 
Цель контроля выявление достаточно слабых мест на предприятии, а также своевременное их 

предотвращение и недопущения повторения этих слабых мест и ошибок [1].  
Помимо выявления различных недочётов и ошибок в производстве, достаточно существенной 

целью считается соответствие между намеченными планами и проводимыми операциями. 
Объектом контроля являются: 
- средства, а также предметы труда; 
- персонал; 
- управленческие и производственные процессы. 

Аннотация. В данной статье было рассмотрено регулирование и контроль в системе менеджмента. 
Понятие контроль понимается как процесс обеспечения достижения организацией своих целей. Сущ-
ностью регулирования является обеспечение согласованности действий всех субъектов системы 
управления. 
Ключевые слова: регулирование, контроль, менеджмент, администрирование. 
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Для непосредственного контроля необходимо иметь планы, так как нельзя определить эффек-
тивность какой-либо деятельности, если цели неизвестные. Также наличие организационной структу-
ры, так как необходимо знать кто отвечает за различные участки работы в процессе производства. 

На рис. 1 можно увидеть стадии, которые проходит процесс контроля [2]. 
 

 
Рис. 1. Стадии, проходящие процесс контроля 

 
Существует ряд критериев, которые имеют прямое значение на принятия решений о контроле. К 

таким критериям можно отнести эффективность, задачи контроля и его границы, эффект влияния на 
людей [5]. 

Управленческий контроль может быть 3 видов: 
1. Предварительный – осуществляется до начала разработки планов и целей организации. 

Цель: выявление оптимального плана, с помощью моделирования будущей деятельности. 
2. Текущий (оперативный) – осуществляется, непосредственно от начала деятельности до по-

лучения результата. Цель: наблюдение за различными отклонениями от планов и нормативов. 
3. Заключительный контроль – производится после осуществления какой-либо программы. 

Цель: необходимо найти и поощрить работников за полученные результаты [4]. 
Регулирование – основной и главной целью является обеспечение слаженности и согласованно-

сти действий системы управления. При помощи регулирования решаются вопросы, которые связанные 
с разделением труда, а также контролируется процесс по принятию решений по ликвидации отклоне-
ний. 
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1. Определение концепции контроля 

2. Определение цели контроля (решения о 
правильности процесса управления) 

3. Планирование проверки: объекты, 
проверяемые нормы, субкъекты, методы, объёмы 

, сроки контроля 

4. Определение значений действительных и 
предписанных. 

5. Установление идентичности расхождений 
(обнаружение, количественная оценка). 

6. Выработка решения, определение его веса. 

7. Документирование решения. 

8. Метапроверка (проверка проверки). 

9. Сообщение решения (устное, письменный 
отчет). 

10. Оценка решения (анализ отклонений, 
локализация причин, установление 

ответственности, исследование возможностей 
исправления, меры по устранению недостатков). 
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Другими словами, регулирование — это процесс, корректирующий организационные, технологи-
ческие, экономические, а также технические решения, который формирует своевременное устранение 
возникающих проблем и отклонений [3].  

Главной задачей регулирования является мониторинг и обновление актуальности плановых за-
дач, стандартов, нормативов, непосредственно для обеспечения эффективного достижения целей 
предприятия. 

Во время принятия решений по устранению отклонений функция контроль плавно перетекает в 
функцию регулирования. 

Потоки информации направляются, непосредственно от объекта к субъекту управления, это слу-
жит обратной связью для контроля. 

Контроль заканчивает цикл управления и является связующим звеном между результатами ана-
лиза отклонений от желаемого состояния объекта со всеми основными функциями менеджмента. 

По данным контроля производится корректировка ранее принятых решений, плановых заданий, 
нормативов, показателей или организационных условий их выполнения, т.е. осуществляется обратная 
связь в управленческом цикле. 

 
Список литературы 

 
1. Ананькина, Е.А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 279 с. 
2. Басовский, Л. Е. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2015. 
3. Регулирование и контроль в системе менеджмента предприятия. Процессы регулирования и 

контроля, этапы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://helpiks.org/7-58802.html. 
(02.12.2019) 

4. Контроль и регулирование в системе менеджмента. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: https://studref.com/487488/menedzhment/kontrol_regulirovanie. (04.12.2019) 

5. Регулирование и контроль в системе менеджмента. Виды контроля [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: https://studopedia.ru/8_32613_regulirovanie-i-kontrol-v-sisteme-menedzhmenta-vidi-
kontrolya.html. (01.12.2019) 

6. Контроллинг персонала. Сущность и развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://os.x-pdf.ru/20informatika/277857-1-udk-343-timoschuk-kontrolling-personala-suschnost-razvitie-
state.php. (04.12.2019) 

 

  



142 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 33 

ПРООБРАЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВ 
БУДУЩЕГО 

Гончаров Виталий Сергеевич 
Студент  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 

Научный руководитель: Ковалева Наталья Николаевна,  
к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 

 
В данный момент времени технологии в области финансов развиваются стремительными тем-

пами. Не исключено, что в ближайшем будущем с финансового рынка могут исчезнуть пластиковые 
карты, будет ликвидировано определенное число традиционных отделений банков. Возможность вос-
пользоваться банковскими услугами будет доступна круглосуточно из любой точки мира, то есть при-
вычные нам банки трансформируются в необанки. 

Необанки – это обновленные и модернизированные банки, зачастую модернизированы совре-
менным функционалом и формами коммуникации и передачи данных включая основные элементы, 
такие как интернет (сайты, кабинеты) и мобильный банк (приложения, сообщения, управление посред-
ством телефона). То есть необанки – это обычные банки, но без массовых физических отделений с 
классическим набором обслуживания, а для оказания услуг использующие мобильные приложения и 
сайты. Услуги, предоставляемые в таких банках, являются традиционными: предоставление кредитных 
услуг, операции по счетам, управление капиталом, инвестиции, депозиты и многое другое [4, с. 959].  

В данный момент времени мы уже наблюдаем подготовку к трансформации в необанки. Ведь 
сейчас мировая экономика переживает период технологической революции и глобальной цифровиза-
ции. В последующие 15 лет инновации будут проникать в нашу жизнь как никогда быстро и в огромных 
объемах. Именно поэтому сейчас наблюдаются крупные инвестиции в финансовые технологии. Ведь 

Аннотация: в данной статье рассматривается организация работы банков в будущем, наиболее ре-
альные модели их трансформации и функционирования, будущие способы их взаимодействия с клиен-
тами, формы организации отделений банка, тенденции и перспективы развития. 
Ключевые слова: необанк, финансовые технологии, обслуживание клиентов, отделения банка, си-
стема идентификации и аутентификации. 
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мировыми лидерами в банковской сфере становятся технологичные банки.  
В количестве прогнозов относительно банков будущего как финансовых институтов на данный 

момент дефицита нет. Их отличия заключаются лишь в том, насколько глубокими и быстрыми будут 
изменения. Наиболее радикальные прогнозы пророчат, что банки останутся совсем без офисов (пе-
рейдя на цифровое поле), но также и без сотрудников, заменить которых должен искусственный интел-
лект, и даже без клиентов, поскольку банки будут взаимодействовать с интернетом вещей. 

На первый взгляд, такие предположения не кажутся совсем уж утопией. Ведь относительно не-
давно удаленное обслуживание клиентов было доступно лишь у единиц банков. Теперь же без данной 
функции невозможно представить функционирование кредитной системы и вовсе. Что касается бан-
ковских отделений, то, например, Банк России уже спрогнозировал их снижение к 2025 году на 40-50%. 
А это, прошу заметить, не такое уж и далекое будущее, в котором сократится половина физических 
офисов. Роботов-консультантов уже глобально тестируют по всему миру, и с каждым днем они стано-
вятся все умнее. Помимо прочего, одной из самых затратных статей крупных банков является содер-
жание отделений, на которые приходится до 65% всех издержек [2, с. 254]. 

Немаловажной тенденцией сейчас является частичная замена наличных денег их цифровыми 
аналогами. Так, например, все наши покупки через интернет осуществляют посредством безналичной 
оплаты, большинство расчетов за покупки в крупных городах также осуществляют в безналичной фор-
ме. Это важное изменение стало одной из причин появления необанков и модернизации ныне суще-
ствующих [3, с. 319]. 

Однако наблюдаемая сейчас тенденция к снижению физических отделений банков не вызовет их 
полного исчезновения. Человеческий фактор будет важен всегда, поскольку самые умные роботы не в 
силах вытеснить живое общение. Наиболее актуально это при консультациях клиентов по сложным 
структурным продуктам в ситуациях, когда у физических и юридических лиц возникают дополнитель-
ные вопросы, которые не в состоянии быть учтены программным скриптом. Или же при операциях с 
крупными суммами наличных денег, проводить их удобнее через кассу банка, нежели чем через банко-
мат. 

Благодаря внедряющейся системе аутентификации пользователей (в том числе и по биометри-
ческим параметрам) посещать отделения банка придется гораздо реже, так как будет возможность 
подписать даже самые важные документы при помощи цифровой подписи [1, с. 323]. 

В то же время, внутренний функционал отделений банков должен кардинально измениться. Они 
могут быть переоборудованы с учётом развития технологий с области идентификации и биометрии. 
Уже сейчас в банках массово предлагают биометрию. Однако особенно это вероятно на фоне тенден-
ций по продвижению в России Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой 
биометрической системы (ЕБС). 

Плюсы будущих технологичных банков будут таковы: 
1. отсутствие очередей, так как абсолютное большинство операций будут проводиться дистан-

ционно; 
2. все операции прозрачны и вся платежная информация отображается на экране, поэтому 

клиент никогда не получит неприятных сюрпризов в виде скрытых комиссий и т.п.; 
3. диалог с клиентами ведется через чат, поэтому отсутствует необходимость звонков и дли-

тельного ожидания ответа операторов; 
4. технологичные банки выпускают мобильные приложения с понятным и простым интерфей-

сов, и информация очень легко воспринимается; 
5. инновации крайне быстро осваиваются и внедряются банками. 
В России функционируют и развиваются необанки. Самым большим из них принято считать 

Тинькофф Банк, который с момента основания придерживался принципа работы без отделений. Он 
является довольно популярным и по количеству пользователей мобильной платформы уступает толь-
ко Сбербанку, ВТБ 24 и Альфа-Банку. Это говорит о том, что российский рынок уже готов к необанкам и 
для них заложен прочный фундамент. Следовательно видоизменения банков не вызовут большой па-
ники клиентов, ведь такая форма банком и взаимодействия с клиентами становятся уже привычным.  
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Вероятно в недалеком будущем будет сложно найти традиционный банк. Большинство из них 
будут в полной мере отражать понятие «необанк», многие будут видоизменены и максимально при-
ближены к ним. С моей точки зрения эти кардинальные изменения являются прогрессивными и поло-
жительными, поскольку современные тенденции внедрения инноваций в банковской сфере делают 
нашу жизнь не только удобнее, но и экономят время.  
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Активно развивается добыча полиметаллическиой руды в Российской Федерации и других стра-

нах, таких как Перу, США, Китай, ЮАР и др., разрабатываются новые месторождения; и благодаря бо-
лее современным методам добычи, эта отрасль досточно перспективна.[8] 

В России поиски месторождений полиметаллических руд начинаются в далеком 1719 г. по указу 
Петра Великого. По истечению небольшого времени в первой четверти девятнадцатого века Россия 
признана общемировым лидером по добыче полиметаллических руд; она остается сегодня одной из 10 
крупнейших мирових держав на международном уровне (в 2014 году - 10-е место), с оргомным количе-
ством природных ресурсов.[6] 

 Приблизительно 67% разведанных запасов находится в золоторудных, около 25 % – в ком-
плексных месторождениях. Доля россыпных полиметаллических руд до сих пор превышает средний 

Аннотация: Минеральное сырье - это полезные ископаемые, добываемые из недр для непосред-
ственного использования или дальнейшей переработки. Главной целью задачей разведочной отрасли 
является исследование и разведка месторождений полезных ископаемых промышленного значения. 
Систематические прогнозы и оценки необходимы для повышения эффективности комплексного освое-
ния полиметаллических месторождений. Активно развивается добыча полиметаллическиой руды в 
Российской Федерации и других странах, таких как Перу, США, Китай, ЮАР и других, разрабатываются 
новые месторождения  более современными методами добычи. 
Ключевые cлова: комплексное освоение, месторождений, прогнозная, оценка, полиметаллическая 
руда, добыча. 
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мировой уровень и составляет более 8%. Качество россыпных месторождений стремительно умень-
шается. [9] 

Базу минерально-сырьевой базы РФ составляют разведанные запасы `Сибирского (42,2%) Даль-
невосточного (40,4%) федеральных округов, 11,3% приходится на Приволжский, 4,9% – на Уральский и 
0,7% и 0,5% – на СевероЗападный и СевероКавказский федеральные округа. Многие месторождения 
полиметаллических руд расположены в районах, где инфраструктура недосточно развита. Основная 
добыча происходит в 24 субъектах РФ [1].  Основными крупными золотодобывающими регионами яв-
ляются Сибирь и Дальний Восток. 

По отчетам российских экспертов открываются новые месторождения в различных областях 
страны, для этого в настоящее время ведутся разработки, кроме того в Якутии, с объемом добытой и 
перерабатываемой руды до сорока млн. тонн в год[2].   

Согласно разведанным месторождениям полиметаллических руд, Российская Федерация стоит 
на третьем месте в мире после Южно-Африканской Республики и Соединенных Штатов Америки и 
имеет все необходимые ресурсы для повышения этого показателя.  

В 2018 году, по данным Союза золотопромышленников, предприятия в Российской Федерации 
произвели 317,66 тонн полиметаллических руд, что на 6,81% больше, чем в 2017 году.  

Министерство природных ресурсов Забайкалья обнародовало результаты по добыче цинка и 
свинца в регионе за первые три месяца 2019 года: производство цинка выросло по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года на двенадцать процентов, составив более восьми тысяч тонн.  Производ-
ство свинца осталось приблительно на уровне прошлого года, составив около четырнадцати тысяч 
тонн.   

Производство вольфрамового концентрата, которое в первом квартале текущего года в Забайка-
лье осуществляли такие предприятия, как «Рудник БомГорхон» и «Новоорловский ГОК», сократилось 
за отчетный период на пятьдесят пять процентов в сравнении с 2017 годом.   

Производством цинка и свинца в Забайкалье в первом квартале текущего года занимались ком-
пании «Байкалруд» и «Ново-Широкинский рудник». НовоШирокинское месторождение полиметалличе-
ских руд является самым крупным в Забайкалье.   

В начале 2000-х годов месторождение было приобретено международным холдингом 
HighlandGoldMiningLtd. До 2006 года инфраструктура была построена по соответсвующему проекту, и 
все подготовительные работы были выполнены. 

На данный момент «Ново-Широкинскийрудник» находится на лидирующих позициях по добыче 
полиметаллических руд, цинкового и свинцового концентрата в Забайкалье. [10] 

ОАО «Росгеология» в ближайшем будущем будет вести разведку и разработку месторождений 
полиметаллов, содержащих золото и серебро.  

Цена контракта, заказчиком по которому выступает Сибнедра, составляет 240 млн рублей. Пло-
щадь объекта, на территории которой будут идти поисковые работы, составляет 38 кв км. Ожидаемые 
результаты:  

• прогнозно-поисковая модель;  
• прогнозно-поисковая основа Холодной площади масштаба 1:2500 с обосновывающими 

оценку прогнозных ресурсов цветных и благородных металлов картами-врезками 1:10000 для отдель-
ных перспективных рудных  участков;  

• локализованные участки вулканического развития для полиметаллической минерализации, с 
содержанием золота и серебра;  

• локализованные рудные зоны с прогнозными ресурсами Р2: свинец — 150 тысяч тонн, цинк 
— 550 тысяч тонн, медь — 120 тысяч тонн, серебро — 300 тонн, золото — 10 тонн;  

• локализованные рудные тела с прогнозными ресурсами Р1: свинец — 50 тысяч тонн, цинк — 
180 тысяч тонн, медь — 40 тысяч тонн, серебро — 100 тонн, золото — 3 тонны;  

• укрупненная геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов; • Рекомендации по даль-
нейшим ГРР.  

Региональное министерство природных ресурсов Забайкальского края подвело итоги по добыче 
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цинка и свинца за первые три месяца текущего года. Производство свинца составило более восемна-
дцати тысяч тонн, что выше аналогичных показателей прошлого года на полтора процента, прослежи-
вается определенный рост. 

Запасы полиметаллических руд рассредоточены на крупные месторождения в 28 субъектах Рос-
сийской Федерации от Урала до Камчатки, которые часто находятся, в недосягаемых и необжитых рай-
онах. Россыпная минерально-сырьевая база характеризуется на сегодняшний день существенным 
увеличением количества мелких объектов в связи с окончанием исследования больших россыпей, ис-
черпанием фонда выявляемых традиционных месторождений, а кроме того уменьшением содержания 
полиметаллических руд и смещением в худшую сторону горно-геологических и горнотехнических усло-
вий добычи..  

По оценке Союза золотопромышленников Р.Ф. добыча и производство полиметаллических руд в 
России в 2018 году составила 328 тонн, ниже можно рассмотреть добычу по ведущим компани-
ям(табл.1). 

 
Таблица 1   

Добыча полиметаллических руд компаниями, работающими в России, т. 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Полюс, ПАО 52,66 54,8 59,82 67,11 73,8-75,41 

2. PolymetalInt. 26,34 24,65 24,77 33,41(44,5) (48,2)1 

3. KinrossGold 21,31 21,69 20,69 
83,17 
(18) 

77,7 
(15,2) 

4. Nordgold N.V. 10,6 10,63 8,33 
30,1 

(7,38) 
29,5-31,1 

5. Highland Gold Mining 6,71 6,58 6,92 8,46 6,7-7 

6. 
Западная ГРК, а/с, 
ЗАО 

2,6 2,88 3,25 3,09 3-3,2 

7. 
Соловьевский при-
иск, ОАО 

2,24 2,53 2,47 3,52 3,5-4,03 

8. Поиск Золото, ЗАО 2,42 2,62 2,41 2,313 2,43 

9. Берелех ГДК, ОАО 2,06 1,8 2,23 1,912 23 

10. Холдинг Сибзолото 
  

1,81 2,383 2.33 

 
Добыча полиметаллических руд в текущем году может увеличится до 293 тонн примерно на 5 тонн 

больше, за счет увеличения обьема производства на Наталкинском месторождении, выхода на проект-
ные мощности Тарынского и Угаханского горно-обогатительных комбинатов, а еще возобновления рабо-
ты установок кучного выщелачивания на месторождении Биркачан и Куранахском рудном поле.  

Подъему производства станет способствовать начало добычи полиметаллических руд на место-
рождении Гросс, а еще ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики на Верхне-Алиинском ме-
сторождении.  

Добыча полиметаллических руд в 2018 году возросла до 21 тонны на фоне выхода на проектные 
мощности Быстринского ГОКа с приростом попутного полиметаллической руды в концентрате.  

Производство вторичных полиметаллических руд в 2019 году уменьшиться до 35 тонн.  
Компания «Полюс» пересмотрела прогноз разработки  полиметаллических руд в 2018 году; годо-

вая прибыль оценивается в 2684 млн. долл.  
Большие вложения будут ориентированы на завершение проекта «Кызыл» и проекта по наращи-

ванию производительности Амурского ГМК. Компания ускорила разработку ТЭО для проектов место-
рождения Нежданинское и АГМК-2.  
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Nordgold  предсказывает на текущий год объем производства полиметаллических руд в диапа-
зоне от 950 тыс. до 1 млн. унций.  

Капитальные инвестиции компании в 2018 г. составили приблизительно 390 млн. долл, охваты-
вая вложения в строительство рудника «Гросс» в России, разведку, развитие и обслуживание проектов, 
а также капитализированные вскрышные работы[3].  

Основанием превосходство России на мировом рынке золотодобычи считается:  
·высокая сырьевая база;  
·девальвация рубля, и, как следствие, невысокие производственные затраты;  
·постоянное наращивание золотых резервов Российской Федерации  
· сопоставимые среднемировые налоги на добычу полиметаллических руд;  
·низкая стоимость цены активов российских компаний при высоких ценах на золото.  
Несмотря на постоянное развитие отрасли, многие факторы, такие как «режим накопления», ме-

шают Российскими компаниям извлекать выгоду [4]. В регулятивном подходе режим накопления - это 
способ, которым экономике удается объединить накопление капитала, изменения в производстве и по-
треблении в долгосрочном периоде. Проще говоря, это модель долгосрочного роста экономики, кото-
рая не позволяет отечественным компаниям пожинать плоды [5]. 

Невозможно не отметить тот факт, что в данное время в Российскую Федерацию заходит много 
иностранных лабораторий, консалтинговых фирм, продвинутых компьютерных технологий для горного 
производства и геологоразведки. Еще радуют многочисленные заявления отечественных золотодобы-
вающих компаний о хороших результатах полупромышленных и лабораторных исследованиях, также о 
оснащении  оборудованием для запуска инновационных технологий по переработке  руд, что позволяет 
решать сложные технологические задачи.  

Перечисленное выше означает, что государственная золотодобывающая промышленность дви-
гается в направлении планомерного развития, опираясь на инновационную составляющую.  

Для продолжения интенсивного развития отрасли необходимо решить имеющиеся проблемы:  
. постепенно освободить золотодобычу и последующую продажу полиметаллических руд от 

жесткого государственного регулирования;  
. создать комплекс мероприятий по оптимизации затрат на добычу и производство, снижение из-

держек.  
. обеспечить активное внедрение инноваций в процесс добычи и изготовления.  
Следует отметить, что разработка рудных месторождений в Россий и в зарубежных страна яв-

ляются важнейшим фактором формирования бюджета, благосостояния населения стран и конкуренто-
способности национальной экономики.  
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Гостиничная индустрия в наше время стала очень востребована, сейчас выгодно заниматься и 

руководить таким делом и получать от этого прибыль. Ежегодно миллионы людей путешествуют и по-
этому гостиницы помогают туристам комфортно отдыхать в те места куда он приезжает и тем самым 
удовлетворяет свои потребности с помощью гостиничных услуг в зоне отдыха и так далее. Также, как и 
сам туризм, гостиничное дело быстро и широко расширяется, создается конкуренция, в которой нужно 
уметь адаптироваться что бы выжить в этой среде. Нужно уметь создавать такое дело как гостиничные 
услуги для удовлетворения потребностей своих гостей, поэтому нужны особые знания, которые здесь 
будут анализироваться.   

На сегодняшний день мощную систему хозяйства региона, а также туристских центров и важной 
составлявшей экономики туризма является индустрия гостеприимства. Гостиничный бизнес - быстро 
развивающаяся отрасль, в нее входит около 6 % мирового валового национального продукта, а также 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты гостиничного бизнеса в туризме. Ак-
туальность данной статьи состоит в насущных проблемах отрасли гостиничных услуг, самое главное 
разработка создания, а также какие подходы нужны для создания гостиничных услуг. Целью является 
анализ развития гостиничного бизнеса и как развивать данный бизнес. 
Ключевые слова: Гостиничный бизнес, туризм, бизнес, услуги, индустрия, гости. 
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Abstract. This article discusses the main aspects of the hotel business in tourism. The relevance of this article 
is the pressing problems of the hotel services industry, the most important thing is the development of the cre-
ation, as well as what approaches are needed to create hotel services. The aim is to analyze the development 
of the hotel business and how to develop this business. 
Key words: Hotel business, tourism, business, services, industry, guests. 
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около 5 % всех налоговых поступлений и развитие других направлений, таких как: производства това-
ров народного потребления, строительства, торговли, сельского хозяйства и т. д. Для обслуживания в 
среднем каждый 10 турист, который проживает в гостинице приходится около трех рабочих мест непо-
средственно, а те, которые косвенно связанны с обслуживанием приходится на 2 рабочих места. Во 
всех странах мира гостиничный фонд составляет около 17-18 млн. мест, при этом объем спроса в сек-
торе международного туризма в этих регионах в основном соответствует их количество и качество. 
Фундаментальная экономика гостиничного бизнеса представляет собой экономический комплекс, кото-
рый развивается в большей степени объясняется мирохозяйственными процессами и отношениями, 
чем внутренними причинами. Важнейшим катализатором экономического роста многих быстро разви-
вающихся стран также выступает гостиничный бизнес, поскольку выступает каналом перераспределе-
ния валового национального продукта между странами, которое не сопровождается вывозом (импор-
том) товаров и услуг. Гостиничное хозяйство представляет собой материально-техническую базу от-
расли и определяет вид, особенности и качество туристского продукта. Различные средства коллек-
тивного и индивидуального размещения составляет индустрия гостеприимства, такие как: молодёжные 
хостелы и общежития, апартаменты, отели, гостиницы, мотели, молодёжные туристские приюты, а 
также частный сектор, который способствует размещению туристов. В основном то что происходит в 
туристской сфере отражается на основных показателях функционирования гостиниц. Для того чтобы 
повысить привлекательность 453 туристского направления и увеличить поток приезжих, нужно строить 
новые гостиницы. Потому что устаревшая гостиничная база может стать причиной спада туристской 
активности в регионе и снижения его конкурентоспособности на туристском рынке. В современных 
условиях гостиницы приходится развиваться и конкурировать для того чтобы предприятие гостевых 
услуг могло приносить прибыль и быть востребовано, при наличии возможности - стремиться к расши-
рению своего бизнеса. Именно поэтому обострилась конкурентная борьба в индустрии гостеприимства. 
Важнейшие направления в деятельности гостиничных предприятий во всех странах мира является вы-
живание и рост деловой активности. Многие предприятия понимают такую ситуацию и предпринимают 
меры для стабильного будущего и удовлетворения потребностей гостей в данной гостинице, а также 
научиться выживать в конкурирующей среде. В современном мире клиентура уже не будет мириться с 
заведомо плохим обслуживанием, сервис должен соответствовать описанию и удовлетворять потреб-
ности клиентов, в рамках, которые они сами же и установили. Многие преуспевающие гостиничные 
компании приходят к мнению, что они не могут позволить себе игнорировать развитие других предпри-
ятий и самим стоять на месте в этом смысле, а также не использовать новые подходы к менеджменту и 
не внедрять передовые технологии. Основными задачами в сфере гостиничного бизнеса становятся 
повышение конкурентоспособности, а также создание стабильной клиентуры, поиск и создание новых 
путей развития, постоянное обновление собственной политики с учетом динамично развивающегося 
рынка гостиничных услуг [1].  

В создании крупных корпораций и гостиничных цепей проявляется глобализация и концентрация 
гостиничного бизнеса. Такой подход позволяет гостиничным предприятиям привлечь дополнительные 
ресурсы для развития своего бизнеса. Гостиничные предприятия концентрируются через создание со-
юзов или ассоциаций, не нарушающих их юридическую и хозяйственную 454 самостоятельность, но 
позволяющих проводить совместные маркетинговые программы, вести исследовательскую деятель-
ность, формировать единую систему подготовки и переподготовки кадров. В мировой практике показы-
вается, что инвестиции в индустрию гостеприимства несколько схожи с вложениями в нефтедобычу. 
Экономический анализ гостиничного сектора свидетельствует том что эффективно вкладывать в гости-
ничные сети, а не в отдельные гостиничные хозяйства. В мировой практике существуют два основных 
вида гостиничных цепей: гостиничный консорциум, который объединяет независимые отели, и инте-
грированные цепи, которые созданы из однородных единиц. Разработка создания гостиницы. В ре-
зультате осуществления проекта планируется указать расположение данной гостиницы, ориентирован-
ная на туристов из городов России, а также из других стран мира, совершающих визиты по работе или 
в отпуск, и зарубежных посетителей, интересующихся историей России. Гостиница будет работать 
круглогодично. Прежде чем приступать к планированию и расчетам, нужно определить, какая основная 
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целевая группа будет посещать заведение. Для любого привлекательного и быстрорастущего сегмента 
рынка не присуща высокая рентабельность, ведь им рано или поздно заинтересуются прямые конку-
ренты, нужно делать бизнес по новому пути. Для этого нужно рассмотреть все конкурирующие органи-
зации, с которыми вам придется столкнуться и воплотить свой план по организации данным бизнесом, 
при котором у вас будет больше шансов обойти конкурентов на рынке гостиничных услуг. При оценке 
конкурентов следует обращать внимание на потребительское восприятие, то есть какая услуга являет-
ся привлекательной для клиентов, а какая нет. Нужно учитывать цену, качество, уровень обслуживания 
и социальные роли гостиниц. Факторы внутренней деятельности являются невидимыми для потреби-
телей, но их также нельзя оставлять без внимания, необходимо неким образом разобраться в этой си-
стеме и работать с ней непосредственно сравнивая с будущими конкурентами и сделать гостиницу 
привлекательнее как изнутри, так и снаружи. В составе этой категории можно найти: трудовые затраты, 
расходы на маркетинг, выгодность месторасположения, стратегическое партнерство.  

Этих конкурентов можно назвать самыми важными, так как они:  

 задают стандарты услуг;  

 обладают существенным влиянием на представление клиентов об этих услугах;  

 вкладывают значительную сумму для продвижения своего бизнеса на рынке услуг;  

 могут позволить себе такую роскошь, как ценовой демпинг – эффективное средство для удер-
жания доли рынка [2].  

Целью гостиничной деятельности является извлечение прибыли. Можно открыть один из следу-
ющих видов гостиничных услуг: 

 

 
Рис.1. Средства размещения [3] 

 
 Хостел – самый простой и недорогой вариант для туристов, а также для тех, кому нужно просто 

переночевать. Для обустройства хостела подходит обыкновенная квартира с двухъярусными кроватя-
ми.  
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Семейный пансион — в основном это как мини гостиницы, где останавливаются семьи с детьми и 
просто семейные пары. Наличие собственного душа, санузла и кухни для приготовления пищи являет-
ся обязательным.  

VIP-отель - один из самых дорогих вариантов. Это может быть отдельная квартира-студия, пол-
ностью оборудованная бытовой техникой или небольшой коттедж с местом для пикника, а также раз-
ные индивидуальные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.  

Гостиница. Это также разнообразные номера и кухни в них, которые зависят от звездности, 
предоставленных услуг и номеров в них. Здесь найдутся номера на любой вкус и цены. Также необхо-
димо в любой гостинице или организации гостиничных услуг предоставлять план своих услуг в гости-
ницах, иметь документационное подтверждение данного предприятия, платить налоги, использовать 
маркетинговые ходы для того что бы продвигать свой бизнес и не стоять на месте, так как в наше вре-
мя конкуренция очень быстро развивается и можно перестать быть востребованным. 

Коллективные средства размещения дифференцируется по уровню качества предоставляемых 
услуг, который выступает их интегральной характеристикой, определяя требования к площадям, обста-
новке и оборудованию и т. д. Показатели и характеристики качества выступают основой присуждения 
определенной категории и определяются каждой системой стандартизации. В основе разработки дан-
ных систем лежат рекомендации ЮНЕТО по межрегиональной гармонизации критериев гостиничной 
классификации. В качестве базовых направлений разработки сертификационных требований в ней 
утверждены условия безопасности и гигиены, круглосуточного сервиса неотложной медицинской по-
мощи, сохранности ценностей, стирки, почтовых услуг.  

На рисунке 2 представлены основные сертификационные системы гостиниц. 
 

 
Рис. 2. Системы сертификации гостиниц 

. 
Как правило, эти системы разработаны либо национальными органами управления, либо гости-

ничными объединениями. Они могут быть обязательными или добровольными. Основных назначением 
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или целью структуризации становится выделение класса средств размещения, означающего различ-
ную ценовую доступность. В научной и практической литературе при определении такого рода класса 
или сегмента гостиниц используются различные определения и понятия, которые зачастую дублируют 
друг друга: высший, средний, низший; бюджетное; экономичное (эконом-класс); средний класс; перво-
классные. 
     Таким образом, гостиничный бизнес является одной из главных составляющих развития как внут-
реннего, так и внешнего туризма, от качества сервиса услуг которого зависят такие психологические 
аспекты туризма, как удовлетворенность путешествием и высокая оценка организации пребывания ту-
ристов в той или иной стране. Выделяют множество подходов к сегментации и классификации гости-
ниц, некоторые из которых не полностью характеризуют современный гостиничный рынок либо проти-
воречат друг другу, поэтому для дальнейшего развития гостиничного бизнеса, его новых видов и форм 
необходимо совершенствование законодательной базы, учитывающий специфику функционирования 
всех форм гостиничного бизнеса. 
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Производственные отношения показывают взаимосвязь людей в полном цикле кругооборота то-

варов, работ и услуг. Процесс производственных отношений охватывает четыре основных стадии: про-
изводства, распределение, обмен и потребление. Современный этап цифровизации экономики и про-
изводственных отношений соответственно предполагает внедрение в каждый из этапов элементов, 
позволяющих свести отношения между людьми к максимально обезличенным и избежать большого 
количества ошибок, вызванных человеческим фактором. Это происходит за счет разработки разных 
цифровых платформ, применяющихся на каждой стадии. Примером может служить платформы Bitrix, 
Jira, которые внедряются для контроля на стадиях управления отношениями в процессе производства; 

Аннотация. В статье рассмотрены методические подходы к оценке уровня развития цифровых произ-
водственных отношений. Производственные отношения возникают на этапах производства, распреде-
ления, обмена и потребления. Оценка уровня развития цифровых производственных отношений вклю-
чает в себя оценку на всех этапах по отдельности. Итоговая интегральная оценка уровня развития 
определяется методом ранжирования результатов оценки показателей на каждом из этапов. Итоговый 
уровень развития цифровых производственных отношений характеризует эффективность использова-
ния цифровых активов в процессе выстраивания цифровых производственных отношений.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация промышленности, производственные отноше-
ния, цифровизация, интегральная оценка. 
 

INTEGRAL EVALUATION OF THE LEVEL OF DIGITAL INDUSTRIAL RELATIONS DEVELOPMENT 
 

Istomina Evgeniya Alekseevna 
 
Abstract: The article discusses methodological approaches to assessing the level of development of digital 
production relations. Industrial relations arise at the stages of production, distribution, exchange and consump-
tion. Assessment of the level of development of digital production relations includes an assessment at all stag-
es separately. The final integral assessment of the level of development is determined by the method of rank-
ing the results of the assessment of indicators at each stage. The final level of development of digital produc-
tion relations characterizes the efficiency of using digital assets in the process of building digital production 
relations. 
Key words: digital economy, industrial digitalization, industrial relations, digitalization, digitalization efficiency, 
integral evaluation. 
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«1С управление автотранспортом», «Глонасс», «Умная логистика» и др., которые позволяют выстроить 
производственные отношения в процессе распределения; платформы интернета вещей (on-line мага-
зины), которые направлены на цифровизацию обмена и потребления. 

Возникает необходимость с одной стороны оценки уровня развития цифровых производственных 
отношений на каждом этапе, а с другой стороны необходим показатель, учитывающий взаимосвязь 
всех четырех этапов производственных отношений с учетом цифровизации.  

Интегральная оценка уровня развития цифровых производственных отношений (ПО) будет осу-
ществляться в несколько этапов.  

На первом этапе осуществляется интегральная оценка эффективности развития производствен-
ных отношений на стадиях производства и распределения.  На стадии производства эффективность 
оценивается как эффективность контрольных процедур. Эффективность контролей оценивается как 
отношение просроченных / не выполненных  задач к общему количеству задач.  

Показатель эффективности контролей ранжируется в следующем порядке (табл.  1).  
 

Таблица 1 
Оценка уровня развития производственных отношений на стадии производства 

Значение показа-
теля 

Количество 
баллов 

Интерпретация 

0-25% 1 Низкий уровень. Выполняемые задачи не выполняются в установ-
ленные сроки 

26-50% 2 Средний уровень. Большинство задач выполняется с нарушением 
сроков 

51-75% 3 Достаточный уровень. Большинство задач выполняется в срок 

76-100% 4 Высокий уровень. Незначительная часть задач выполняется с нару-
шением сроков 

 
Оценка уровня развития производственных отношений на стадии распределения оценивается 

через эффективность логистики распределения. Ранжирование показателя осуществляется в следую-
щем порядке (табл.  2).  

 
Таблица 2 

Оценка уровня развития производственных отношений на стадии распределения 

Значение показа-
теля 

Количество 
баллов 

Интерпретация 

0-25% 1 Низкий уровень. Более 75% поставок осуществляется с нарушением 
сроков 

26-50% 2 Средний уровень. Более 50% поставок осуществляется с нарушени-
ем сроков 

51-75% 3 Достаточный уровень. Менее 50% поставок осуществляется с нару-
шением сроков 

76-100% 4 Высокий уровень. Менее 25% нарушения сроков поставок 

 
Далее суммируются баллы, полученные на этапе оценки уровня развития цифровых производ-

ственных отношений на стадиях производства и распределения и определяется уровень развития 
цифровых производственных отношений на данных стадиях (табл.  3). Максимальное количество бал-
лов – 8, минимальное количество баллов – 2.  

Таким образом, выстраивается матрица распределения уровня цифровых производственных от-
ношений на стадиях производства и распределения (рис.1). 

На следующем этапе интегральной оценки уровня развития цифровых производственных отно-
шений осуществляется оценка эффективности взаимодействия субъектов производственных отноше-



156 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

ний на стадиях обмена и потребления.  
 

Таблица 3 
Оценка уровня развития цифровых производственных отношений на стадиях производ-

ства и распределения 

Количество 
баллов 

Интерпретация 

2-4 (Н) Низкий уровень развития. Необходимо трансформировать контрольные процедуры 
на стадиях производства и распределения 

4-6 (С) Средний уровень. Необходимо дополнить/изменить часть контрольных процедур, 
оказывающих влияние на снижение эффективности 

6-8 (В) Высокий уровень. Возможно точечное изменение отдельных контролей 

 
 

 
Рис.1. Матрица уровня развития цифровых производственных отношений на стадиях про-

изводства и распределения 
 
Оценка уровня развития цифровых производственных отношений на стадии обмена осуществля-

ется через темпы роста нового бизнеса. 
Показатель эффективности обмена ранжируется в следующем порядке (табл.  4).  
 

Таблица 4 
Оценка уровня цифровых производственных отношений на стадии обмена 

Значение 
показателя 

Количество  
баллов 

Интерпретация 

0-25% 1 Низкий уровень. Темпы роста бизнеса/ потока клиентов с применени-
ем цифровых технологий/ цифровых площадок менее 25% 

26-50% 2 Средний уровень. Прирост бизнеса за счет цифровизации менее 50% 

51-75% 3 Достаточный уровень. Рост бизнеса (более 50%) обусловлен в боль-
шей степени применением цифровых активов/ технологий 

76-100% 4 Высокий уровень. Развитие бизнеса (более 75%) осуществляется за 
счет цифровизации.  

 
Оценка уровня развития цифровых производственных отношений на стадии потребления осу-

ществляется через долю возврата/ отказа от потребления. 
Показатель эффективности уровня развития цифровых производственных отношений на стадии 

потребления ранжируется в следующем порядке (табл. 5).  
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Таблица 5 
Оценка уровня развития цифровых производственных отношений на стадии потребления 

Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Интерпретация 

0-25% 1 Низкий уровень. Уровень удовлетворенности потребителя менее 25%. 
Требуются кардинальные изменения продукта/ услуги (отказ от старых, 
внедрение новых). 

26-50% 2 Средний уровень. Уровень удовлетворенности потребителя менее 50%. 
Требуются значительные изменения продукта/услуги (ребрендинг, из-
менение состава, функций, повышение качества и т.д.)  

51-75% 3 Достаточный уровень. Уровень удовлетворенности потребителя более 
50%. Требуется анализ спроса на рынке товаров/ работ / услуг с повы-
шения качества и выявления «слабых»/ «неконкурентных» зон произво-
димого продукта 

76-100% 4 Высокий уровень. Уровень удовлетворенности высокий.  Требуется мо-
ниторинг спроса на рынке товаров/ работ / услуг с целью повышения 
качества производимого продукта 

 
Далее суммируются баллы, полученные на этапе оценки уровня развития цифровых производ-

ственных отношений на стадиях обмена и потребления для определения уровня развития цифровых 
производственных отношений на данных стадиях (табл. 6). Максимальное количество баллов – 8, ми-
нимальное количество баллов – 2.  

 
Таблица 6 

Оценка уровня развития цифровых производственных отношений на стадиях обмена и 
потребления 

Количество 
баллов 

Интерпретация 

2-4 (Н) Низкий уровень развития. Необходимо трансформировать производимый продукт. 
Продукт не соответствует ожиданиям потребителя / спросу.  

4-6 (С) Средний уровень. Необходимо дополнить/изменить производимый продукт 

6-8 (В) Высокий уровень. Требуется мониторинг спроса на рынке с целью повышения ка-
чества производимого продукта 

 
Таким образом, выстраивается матрица распределения уровня цифровых производственных от-

ношений на стадиях обмена и потребления (рис.2). 
Далее осуществляется итоговая интегральная оценка уровня развития производственных отно-

шений по следующей матрице (рис. 3) 
С точки зрения цифровизации, развитие производственных отношений с применением цифровых 

технологий в первую очередь оказывает влияние на сам процесс производства и распределения, а об-
мен и потребление являются следствием цифровизации несмотря на то, что в первую очередь на ми-
ровом рынке распространение получил именно интернет вещей (IoT), а не цифровизация производ-
ства. Следовательно, при своде результатов оценки наибольший вес уделяется именно уровню разви-
тия производственных отношений на стадиях производства и распределения. Таким образом, резуль-
таты интегральной оценки интерпретируются следующим образом (табл. 7). 
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Рис.2. Матрица уровня развития цифровых производственных отношений на стадиях потребле-

ния и обмена 
 

 
Рис.3. Матрица уровня развития цифровых производственных отношений 

 
Таблица 7 

Оценка уровня развития цифровых производственных отношений 

Уровень 
развития 

Интерпретация 

Низкий Производимый продукт не пользуется спросом. Цифровизация бизнеса не дает положи-
тельных результатов роста эффективности производственных отношений. Требуется 
привлечение компетентных ресурсов для развития / использования приобретенных циф-
ровых активов. 

Средний Производимый продукт пользуется спросом, но качество ниже, чем у конкурентов. Тре-
буется внедрение аналитических платформ для корректного изменения продукта 

Высокий Продукт соответствует ожиданиям потребителя. Требуется поддержание и развитие 
платформ и экосистем для стратегического развития бизнеса 

 
Таким образом, предложено проводить интегральную оценку уровня развития цифровых произ-

водственных отношений, использую метод ранжирования показателей по каждому из этапов суще-
ствующих производственных отношений. В результате последовательной оценки цифровых производ-
ственных отношений определяется уровень их развития. Уровень развития определяет  эффектив-
ность цифровизации промышленности и степень ее влияния на развитие цифровых производственных 
отношений. 
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ленко, И. Н. Третьякова исследующих банковский рынок во всех его особенностях, отображают свое 
видение в научных трудах:  «Анализ финансового поведения граждан на рынке банковских услуг: кре-
диты, вклады, платежная система», «Современное состояние и организация рынка вкладов в коммер-
ческих банках», «Анализ тенденций развития рынка банковских вкладов населения в РФ», «Современ-
ные тенденции развития российского рынка депозитов населения» и др. [1, 2, 3, 4]. Необходимость 
проведения дальнейшего анализа объясняется динамичностью развития рынка вкладов и появлением 
новых тенденций. 

Аннотация: в современных условиях экономики проблема привлечения и формирования  банковских 
ресурсов приобретает особую актуальность. В связи с введением санкций, ограничивающих доступ 
российских банков к мировым финансовым ресурсам, падением курса рубля, снижения уровня инфля-
ции и вследствие этого снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ. Все  это требует от банков 
осознания  негативных последствий  кризиса и изменения  работы в области  привлечения средств  и 
совершенствования банковской деятельности в области депозитной политики.  
Ключевые слова: вклад, депозит, банки, анализ рынка банковских вкладов, сберегательное поведе-
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Важнейшей составляющей политики банка является формирование ресурсной базы, а именно 
привлеченных средств – это  все виды банковских вкладов и счетов, а также средства от продажи соб-
ственных ценных бумаг [5]. Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банком пассив-
ных операций играет первостепенную роль по отношению к его активным операциям. Такое положение 
обуславливает конкурентную борьбу между банками за привлечение клиентов. Можно сказать, что в 
современных условиях экономики проблема привлечения и формирования  банковских ресурсов при-
обретает особую актуальность. В связи с введением санкций, ограничивающих доступ российских бан-
ков к мировым финансовым ресурсам, падение курса рубля, снижения инфляции и вследствие этого 
снижение ключевой ставки ЦБ РФ необходимо совершенствование банковской деятельности в области 
депозитной политики.  Далее необходимо проанализировать объем привлеченных вкладов (депозитов) 
физических лиц в банковской сфере РФ за 2017 – 2019 гг. (табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 

Объем привлеченных вкладов (депозитов) физических лиц в банковской сфере РФ за 
2017 – 2019 гг., млн. руб. [6] 

Вклады (депозиты) 
физических лиц 

На 1 сен-
тября 2017 

года 
Уд. вес, % 

На 1 сен-
тября 2018 

года 

Уд. вес, 
% 

На 1 сентяб-
ря 2019 года 

Уд. вес, 
% 

Всего: 24 798 365 100,0 27 369 386 100,0 29 462 835 100,0 

в рублях 19 284 958 77,7 21 438 977 78,3 23 116 357 78,4 

в иностранной валюте 5 513 407 28,5 5 930 409 27,6 6 346 478 27,4 

 
По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы:  
- Общий объем привлеченных вкладов физических лиц в банках с каждым годом растет, так по 

состоянию на 1 сентября 2019 г. он составил  29 462 млрд. руб., увеличившись на 4 664 млрд. руб. (или 
на 19 %).  

 

 
Рис. 1. Объем привлеченных вкладов (депозитов) физических лиц в банковской сфере РФ за 

2017 – 2019 гг., млрд. руб. [6] 
 
-   Происходит    постепенное    увеличение   вкладов   населения,   как   в  
иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации: темп роста в иностранной валюте за 

3 года составил - 15%, в валюте РФ - 20%. Отсюда следует, что свободные денежные средства насе-
ление России привыкло сберегать и приумножать в валюте РФ.  

- В общей структуре депозитов физических лиц наибольший удельный вес составляют вклады в 
рублях, на 1 сентября 2019 года - 78%, за последние 3 года данный показатель увеличился почти на 
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2%. Можно сказать, что в последнее время увеличиваются вложения в рублях, вследствие введения 
санкций,  ограничивающих доступ российских банков к мировым финансовым ресурсам, а также на 
фоне стабилизации курса рубля.  

Далее рассмотрим структуру вкладов  физических лиц в рублях в зависимости от сроков разме-
щения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура вкладов физических лиц в рублях в зависимости от сроков размещения, млн. руб. [6] 

Вклады (депозиты) физических лиц 
На 1 сен-

тября 2017 
года 

На 1 сен-
тября 2018 

года 

Темп 
роста, 

% 

На 1 сен-
тября 2019 

года 

Темп 
роста, 

% 

Всего: 24 798 365 27 369 386 10,4 29 462 835 7,6 

в рублях 19 284 958 21 438 977 11,2 23 116 357 7,8 

- до востребования 3 633 317 4 754 188 30,8 5 415 043 13,9 

- на срок до 30 дней 52 210 57 794 10,7 70 581 22,1 

- на срок от 31 до 90 дней 274 137 307 227 12,1 399 827 30,1 

- на срок от 91 до 180 дней 2 837 391 2 142 518 -24,5 1 755 926 -18,0 

- на срок от 181 дня до 1 года 5 045 057 6 608 934 31,0 6 638 441 0,4 

- на срок от 1 года до 3 лет 6 618 084 6 638 279 0,3 7 974 142 20,1 

- на срок свыше 3 лет 824 761 930 037 12,8 862 396 -7,3 

 
На   основе   таблицы   2   можно   сделать    вывод,    что   люди    отдают предпочтения наибо-

лее коротким вкладам, в основном, до 90 дней. Однако по таблице можно увидеть, что за последний 
год с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года резко увеличился спрос на длинные депозиты сроком 
от 1 года до 3 лет. Скорее всего, это обусловлено выгодными предложениями банков при открытии на 
длинный срок. Однако, за тот же период 2018-2019 гг. произошло резкое снижение объемов вкладов на 
срок более 3-х лет. В целом данные  изменения говорят об улучшении депозитной базы российских 
банков, что отражается на стабильности и их кредитной политики, которая является основой обеспече-
ния роста экономики страны. В таблице 3 представлен рейтинг банков по объему вкладов физических 
лиц за 2018-2019 гг. (табл. 3). 

На основе таблицы можно сделать вывод, что население России большее предпочтение и дове-
рие отдает – Сбербанку, доля рынка составляет почти 50%. Но как видно по таблице в период с октяб-
ря 2018 по октябрь 2019 произошло снижение доли Сбербанка на 1% в пользу других банков. Суще-
ственное влияние на российском рынке депозитных услуг играют крупные банки, которые контролиру-
ют основную долю рынка. Второе место в данном рейтинге занимает ВТБ, для рынка составляет 14%, 
а на долю других банков приходится от 0 до 3,8% (рис. 2).  

Несмотря на успешное функционирование системы страхования вкладов, которое начало функ-
ционировать в России с 2004 года, население страны отдает свое доверие наиболее крупным банкам, 
в основном с государственным участием. Также из представленных в таблице данных видно, что уро-
вень процентной ставки в крупных банках меньше, но население страны все равно выбирает в каче-
стве хранения свободных денежных средств крупных игроков рынка, надеясь на стабильность и воз-
вратность средств в будущем, жертвуя доходностью. 

За последние несколько лет уровень процентных ставок по вкладам физических лиц снизился почти 
в два раза. По прогнозам аналитиков, в 2020 году доходность банковских депозитов продолжит снижаться. 
Основными причинами снижения выступает сокращение инфляции и ключевой ставки Банка России.  

28 октября  2019 Центральный Банк РФ снова снизил ключевую ставку до  
6,5% [6]. А вслед за ЦБ РФ свои ставки вынуждены будут снижать и Российские банки. Однако, 

население России невзирая на низкие процентные ставки все также предпочитает инвестировать свои 
сбережения в депозитные счета. Оправдано ли доверие граждан к банкам и возможно ли спасти деньги 
от инфляции?  
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Таблица 3  
Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц за 2018-2019 гг., млн. руб. [7] 

п/№ Название банка 

Октябрь 2018 год Октябрь 2019 год 

Млн. руб. 
Доля 

рынка, % 
Млн. руб. 

Доля 
рынка, % 

Средняя % 
ставка 

1 Сбербанк России 12 211 828 44,6 12 878 385 43,7 1,50 – 5,75 

2 ВТБ 3 643 083 13,3 4 171 595 14,2 4,00 – 6,50 

3 Газпромбанк 906 930 3,3 1 130 492 3,8 5,40 – 6,90 

4 Альфа-Банк 939 867 3,4 1 123 681 3,8 5,40 – 6,22 

5 Россельхозбанк 949 229 3,5 1 108 998 3,8 5,00 – 7,60 

6 Банк ФК Открытие 443 190 1,6 892 496 3,0 5,51 – 6,45 

7 Райффайзенбанк 435 469 1,6 461 262 1,6 4,00 – 6,50 

8 Московский Кредитный Банк 345 594 1,3 443 456 1,5 6,20 – 7,20 

9 Совкомбанк 332 577 1,2 408 859 1,4 5,90 – 6,50 

10 Почта Банк 242 729 0,9 353 263 1,2 5,20 – 5,60 

11 Росбанк 263 427 1,0 317 164 1,1 4,00 – 6,50 

12 Тинькофф Банк 194 156 0,7 289 225 1,0 6,00 – 6,50 

13 ЮниКредит Банк 229 168 0,8 266 480 0,9 4,50 – 6,50 

14 Банк Санкт-Петербург 214 078 0,8 233 788 0,8 4,00 – 6,50 

15 Московский Индустриальный Банк 199 727 0,7 196 554 0,7 5,75 – 6,25 

16 Хоум Кредит Банк 185 258 0,7 191 920 0,7 4,00 – 5,80 

17 СМП Банк 143 774 0,5 183 074 0,6 3,50 – 7,00 

18 Уральский Банк Реконструкции и 
Развития 

157 156 0,6 167 392 0,6 4,75 – 7,20 

19 Русский Стандарт 172 462 0,6 163 366 0,6 5,75 – 6,75 

20 Банк Уралсиб 158 987 0,6 159 936 0,5 4,70 – 8,50 

 

 
Рис. 2. Распределение объемов вкладов между банков с государственным участием и 

коммерческими банками [7] 
 
Как правило, в период снижения процентных ставок начинают активизироваться мошенники, 

происходит  отток денежных средств из банковской отрасли в другие неформализованные структуры, 
такие как  кэшбери, финансовые пирамиды и  краудфандинговые площадки, которые предлагают очень 
привлекательные процентные ставки. Но оправданы ли такие высокие ставки и действительно ли мож-
но сохранить денежные средства таким образом?  

Как действовать банкам в условиях снижения процентных ставок, как привлекать денежные 
средства населения для улучшения своей депозитной базы. Во первых, чтобы не произошло снижения 

81,5 

30,3 С государственным 

участием 

Коммерческие банки 
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уровня доверия к банковской сфере Министерству Финансов, Правительству РФ, Центральному Банку 
и другим организациям нужно разрабатывать концепции повышения уровня финансовой грамотности 
населения. А начинать воспитывать финансовую грамотность нужно уже с детского сада и младших 
классов школы. 

Во вторых, банкам необходимо разрабатывать новые методы привлечения клиентов. Разраба-
тывать новые банковские продукты, пакетное обслуживание. Чтобы клиент пришел в банк и смог полу-
чить весь спектр услуг, от вкладов, кредитования, открытия счета и до получения каких либо государ-
ственных услуг (т.е. банк – как многофункциональный центр). Возможно,  введение, так называемого  
индивидуального банковского счета по аналогии с индивидуальным инвестиционным счетом. При от-
крытии такого счета, клиенты будут получать налоговые льготы от государства или другие виды льгот 
от банка. Но в данном случае инициаторами должны выступать не только банки, но и государственные 
структуры (ЦБ РФ, МинФин и так далее). В условиях снижения процентных ставок, до рекордно низких 
процентов (аналитики говорят о снижении ставок до 2-3% годовых), важно удержать клиента в форма-
лизованных структурах.  

Также банкам и Министерству финансов можно разработать совместный продукт, на подобии 
ОФЗ (облигации федерального займа). Совместно выпускать ценные бумаги для распространения 
среди обычных граждан: их будет проще купить, чем рыночные облигации, риски будут ограничены, а 
процентные ставки выше, чем по обычным вкладам. Приобретая такие бумаги, население будет давать 
деньги в долг государству и банку одновременно, и получать доход по фиксированной ставке, выше, 
чем по обычному банковскому депозиту. Преимуществом данных ценных бумаг будет возможность 
продать в любой момент времени без потери денежных средств и накопленного процента.  В итоге для 
банков снизится риск оттока ликвидности, а вкладчики смогут получить деньги по первому требованию. 
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Масштабное развитие сетевого пространства привело к тому, что практически все современные 

коммерческие компании имеют представительство в Интернете в виде полноценного ресурса, блога 
или страницы в социальной сети. Организация и проведение рекламной кампании в сети Интернет 
предполагает поэтапное осуществление маркетингового процесса [5].  

Для того чтобы обеспечить поток заинтересованных интернет-пользователей на сайт, нужно за-
пускать рекламу [6].  В современном интернете контекстная реклама — самый быстрый способ приве-
сти пользователей на сайт. Кроме того, у нее есть одно неоспоримое преимущество перед другими ре-
кламными онлайн-инструментами: она позволяет посчитать стоимость каждого пришедшего человека и 
любые другие затраты в связке с прибылью бизнеса [8].   

Контекстная реклама представляет собой рекламные объявления, которые отображаются  как на 
страницах сайтов, тематических страниц, блогов, форумов, содержание которых соответствует содер-
жанию контекстного объявления, так и в результатах поиска по ключевым словам  [7].  Данный вид ре-
кламы связан с содержанием интернет-страницы, истории поисковых запросов и соответствует им [4].   

Реклама демонстрируется только тем посетителям, которые нуждаются в данной информации, а 
значит, выполняется основное условие для ее эффективной работы [1].  

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты организации и планирования ре-
кламных кампаний в сети интернет. Раскрыты особенности организации рекламных кампаний кон-
текстной рекламы на примере систем Яндекс.Директ, определены преимущества выбора контекстной 
рекламы как инструмента рекламной кампании. Изучены особенности площадок и этапы организации 
кампаний. Также рассмотрены показатели эффективности. 
Ключевые слова: реклама, рекламная кампания, контекстная реклама, Яндекс.Директ, интернет-
реклама, интернет-маркетинг, продвижение, ключевые слова, статистика пользователей.  
 

ORGANIZATION OF ADVERTISING CAMPAIGN IN YANDEX. DIRECT 
 
Annotation: This article discusses the theoretical aspects of the organization and planning of advertising 
campaigns on the Internet. The features of the organization of contextual advertising campaigns using the ex-
ample of Yandex.Direct systems are disclosed, the advantages of choosing contextual advertising as an ad-
vertising campaign tool are determined. The features of the sites and the stages of organizing campaigns were 
studied. Performance indicators are also reviewed. 
Key words: advertising, advertising campaign, contextual advertising, Yandex.Direct, online advertising, 
online marketing, promotion, keywords, user statistics. 
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Яндекс.Директ - это система контекстной рекламы, которая позволяет размещать объявления 
ваших товаров и услуг в поисковой выдачи Яндекса и на сайтах партнерах рекламной сети Яндекса 
(РСЯ). Объявления показываются только тем людям, которые искали конкретную продукцию или зани-
мались поиском похожих товаров в Яндекс поиске и на других сайтах. В основе размещения рекламы 
лежит принцип покупки фраз. Пользователь покупает фразу, релевантную тематике своего бизнеса и в 
дальнейшем платит за переходы по объявлению с этой фразы. За показ по некоторым фразам могут 
конкурировать более 100 объявлений [2]. 

Выделим преимущества Яндекс.Директ:  
- система позволяет точно показываться своим целевым клиентам, как используя точные ключе-

вые фразы, так и задавая настройки по сегментам аудиторий; 
- система имеет очень гибкие настройки, которые позволяют корректировать и отсекать все  

нецелевое, увеличивать точность работы рекламы. Также есть возможность легко корректировать свои 
объявления, тестировать и повышать их эффективность. 

- оплата только за тех пользователей, которые перешли по рекламному объявлению на сайт [3].   
Когда теоретические аспекты контекстной рекламы изучены, рассмотрим этапы проведения ре-

кламной кампании. 
Процесс работы с контекстной рекламной кампанией можно разбить на четыре этапа. 
1. Планирование рекламной кампании. Данный этап заключается в том, что рекламодатель дол-

жен определиться с целями будущей кампании, описать целевую аудиторию, составить портрет клиен-
та, провести конкурентный SWOT-анализ, определиться с бюджетом, доступным для проведения ре-
кламной кампании, определить сайты, которые по контексту подходят для рекламируемого товара или 
услуги. 

2. Создание кампании включает настройку рекламной кампании: 
- рекламодатель может указать даты начала и окончания рекламной кампании и время показа 

объявлений. По умолчанию настроен круглосуточный показ объявлений; 
- рекламодатель должен определиться с регионами, в которых будет показываться реклама; 
- в зависимости от целей рекламной кампании необходимо определиться с площадками показа 

рекламы: поиск, РСЯ или на всех площадках - если работа ведется в Яндекс.Директ, а если работа ве-
дется в Google Ads, то на выбор дается поиск или КМС; 

- рекламодатель можете выбрать стратегию с ручным или автоматическим управлением ставка-
ми. Стратегии с ручным управлением подойдут, если рекламодатель готов несколько раз в день отсле-
живать изменение ставок по ключевым запросам и оперативно корректировать их вручную. Автомати-
ческие стратегии полностью решают проблему управления ставками в зависимости от задач. 

3. Создание группы объявлений 
- первым действием необходимо выбрать тип объявления; 
- написать заголовки и тексты объявлений; 
- добавить ссылку и дать ей отображаемое название; 
- указать быстрые ссылки; 
- добавить уточнения; 
- указать адрес, телефон и время работы в виртуальной визитке; 
- собрать и прикрепить ключевые слова; добавить минус-слова. 
4. Оценка эффективности рекламной кампании. Анализ эффективности рекламной кампании, как 

правило, проводится на основании данных о количестве посетителей сайта организации, заинтересо-
вавшихся представленным на сайте предложением, и доли посетителей, перешедших в категорию 
клиентов [2]. 

Таким образом, основным фактором при планировании рекламной деятельности организации в 
сети интернет является не бюджет проводимой кампании, как многим свойственно полагать, а ее ос-
новная цель и задачи, интересы целевой аудитории и результаты, к которым стремится организация. 
Грамотно организованная рекламная кампания может окупить затраченные на нее средства в несколь-
ко раз, повысить узнаваемость организации на рынке, улучшить репутацию и имидж. 
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Законодательство и нормативно-правовые акты РФ предусматривают различные источники и 

механизмы финансирования бюджетных учреждений. Несмотря на широкое распространение, термин 
«механизм финансирования образования» или организационно-финансовый механизм образования 
остается во-многом недостаточно определенным.  

Экономический механизм – это совокупность причинно-следственных и обратных связей, 
направленных на организацию и управление хозяйством во всех сферах и на всех уровнях хозяйство-
вания. [1, с.81] Применительно к условиям образования механизм его финансового обеспечения можно 
представить, как создание условий и формирование отношений между участниками финансирования, 
которые обеспечивают осуществление образовательными учреждениями образовательного процесса.  

Таким образом, из вышеупомянутого понятия можно сделать вывод, что механизм финансирова-
ния это прежде всего организация, которая имеет элементы, структуру, правила, участников, рычаги, 
методы и прочие, обеспечивающая финансовыми ресурсами государственные учреждения для функ-
ционирования образовательного процесса. 

Финансовый механизм это прежде всего система, которая в полном размере и своевременно 
обеспечивает государственные учреждения образования финансовыми ресурсами для того чтобы 
учреждения могли в полном объеме оказать образовательные услуги, т.е. в полном объеме выполнить 
свои функции.  

Аннотация: в статье рассмотрен механизм финансирования. Определены элементы механизма фи-
нансирования. Главной составляющей механизма финансирования являются финансовые инструмен-
ты, финансовые рычаги, финансовые методы и финансовые отношения. Описан процесс финансового 
планирования и его основная проблема.  
Ключевые слова: механизм финансирование и его элементы, финансовое планирование  
 

MECHANISM OF FINANCING EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Nakonechnaya Sofya Andreevna, 
Scientific adviser Ioda Julia Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the financing mechanism. Elements of a financial mechanism are identified. 
The main components of the financial mechanism are financial instruments, financial leverage, financial meth-
ods and financial relations. The process of financial planning and its main problem are described. 
Key words: financing mechanism and its elements, financial planning. 
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К элементам финансового механизма относят:  
• участников или субъектов финансовых отношений;  
• типы движения финансовых ресурсов;  
• правила совместной работы;  
• ресурсы, необходимые для осуществления финансирования; 
• нормативно-правовое обеспечение. [2, с.54] 
На рисунке 1 представим элементы финансового механизма в сфере образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы финансового механизма в сфере образования 
 
Согласно представленному рисунку 1, проанализируем структуру данного механизма, произве-

дем анализ данной структуры на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Элементы финансового механизма системы финансирования 
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По рисунку 2 видно, что посредством следующих финансовых инструментов государство воздей-
ствует на механизм финансирования. К этим инструментам относят: нормативно-подушевое финанси-
рование, сметное финансирование, ГИФО – это финансирования высшего образования на систему 
государственных именных финансовых обязательств, ценные бумаги, денежные фонды и средства. 
Последние два воздействует на механизм путем выпуска ценных бумаг, обеспечивающих привлечение 
средств инвесторов с фондового рынка капиталов на приемлемых условиях, а также на эмиссию феде-
ральных образовательных долгосрочных сертификатов, обеспечивающих реинвестирование этих 
средств путем предоставления займов студентам также на приемлемых условиях Воздействовать на 
сам механизм финансирования государство может посредством следующих финансовых рычагов: до-
ход образовательного учреждения, финансовые санкции, арендная плата, ставка налогов, цена обра-
зовательной услуги. Финансовые механизм не сможет существовать без финансовых методов, к ним 
относят: планирование, прогнозирование, анализ, учет, регулирование и контроль. 

Существует ряд причин, которые говорят о необходимости применения финансовых рычагов. Во-
первых, финансовые рычаги — это инструменты, которые помогают распределять, перераспределять 
и использовать сами ресурсы. Во-вторых, благодаря рычагам можно выразить формы и методы фи-
нансовых отношений и финансового обеспечения. В-третьих, применения финансовых рычагов связа-
но со всеми уровнями управления финансами. В-четвертых, целевая направленность финансовых ры-
чагов связано в первую очередь с тем, что посредством данных рычагов выражаются интересы участ-
ников финансовых отношений. [3, с.59] 

Стимулировать финансовый механизм можно посредством финансовых стимулов таких как кре-
дит, налоги, процентная ставка, зарплата, санкции и пр. Вышеприведённые стимулы повышают эф-
фективность воздействия финансового механизма.  

Основным элементом финансового механизма является финансовое планирование, которое помо-
гает управлять финансовыми ресурсами учреждения. Сам механизм финансового планирования заклю-
чается в составлении муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, которые 
отражают способы и размеры распределения финансовых ресурсов. В процессе планирования опреде-
ляются объемы финансирования, с какого источника эти объемы будут финансироваться, куда эти объе-
мы будут использоваться, то есть их целевое назначение. Планирование состоит из трех этапов: первый 
из них – это составление проекта плана финансово-хозяйственной деятельности, второй – рассмотрение 
и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, третий – при необходимости внесение 
корректировок и последующее исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. [4, с.76] 

 К основной проблеме финансового планирования относят получение объективной оценки ре-
зультативности и объективности деятельности образовательного учреждения. Сложность данной  оцен-
ки заключается в том, что деятельность образовательного учреждения невозможно оценить в количе-
ственном выражении это заключается в следующем: при составлении проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности за результат берется его формальное описание. 

Таким образом, финансовый механизм - система, обеспечивающая доставку финансовых ресур-
сов в образовательное учреждение для выполнения им своих функций. Функционирование финансово-
го механизма возможно при помощи финансовых инструментов, финансовых рычагов и финансовых 
методов. Влияет финансовый механизм системы образования на следующие финансовые отношения, 
возникающие с государством, кредитными организациями, инвесторами, страховыми компаниями. Ор-
ганизация финансового механизма направлена на рациональное сочетание кадрового, технологическо-
го, информационного, нормативного и правового обеспечения в процессе управления финансами об-
разовательных учреждений. С одной стороны, они императивно устанавливаются государством, а с 
другой – преломляются в рамках конкретного финансового механизма с целью формирования не про-
тиворечащих законам внутрисистемных отношений, связанных с управлением денежными потоками 
системы образования. 
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Аннотация: В работе рассматривается расстениеводство Монголии и Казахстана, влияние факторов 
на урожайность зерновых культур. Анализ   зерноводства  Монголии и Республики Казахстан, который 
позволяют  установить  тенденции,  которые  имеют  место в важной отрасли  сельского  хозяйства. 
Через корреляционно-регрессионный анализ определен  теснота  связи между исследуемыми 
факторами.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениводство, урожайность, зерноводство, аграрный сектор. 
 

ANALYSIS OF THE YIELD OF THE GRAIN MARKET OF MONGOLIA AND THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 

 
Mukasheva G.M., 
Myagmarsuren  I. 

 
Abstract: The paper considers the separation of Mongolia and Kazakhstan, the influence of factors on the 
yield of grain crops. Analysis of grain production in Mongolia and the Republic of Kazakhstan, which allow to 
establish trends that take place in an important branch of agriculture. Through correlation and regression 
analysis, the closeness of the relationship between the studied factors is determined. 
Key words: agriculture, crop production, productivity, grain growing, agricultural sector. 

 
Сельское хозяйство Монголии и Казахстана в настоящее время находится на пороге нового эта-

па развития, который должен обеспечить повышение его эффективности в условиях открытой эконо-
мики и рыночной системы торговли продуктами питания и сельскохозяйственной продукции. Растение-
водство-это крупная отрасль аграрного сектора обоих государств.  

Экономика Монголии  в   последнее  время развивается динамично, республика представляется 
едва ли не самым перспективным рынком сбыта не только в Северо-Восточной Азии, но и во всем 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты Всемирного банка, Международного валютного фонда, 
«Frontier Securities» и других международных организаций относят Монголию к числу стран, которые в 
краткосрочной перспективе будут развиваться наиболее высокими темпами. По прогнозам 
специалистов Всемирного банка, в ближайшие десять лет экономика Монголии будет расти в среднем 
на 15 % в год. 

Коэффициент вариации в  Казахстане составил  V=19,86, соответственно  в Монголии   был 
V=37,18   что почти два раза выше чем Республика Казахстан. Это говорит о большом риске урожая в 
Монголии  и  прогнозы их показателей  имеет низкую вероятность. Следовательно  на урожай в Монго-
лии  влияет больше неуправляемые факторы   такие  как  климат и погодные условия. При этом нельзя 
сбрасывать со  счетов и управляемых факторов таких как соблюдение агротехнологии и организацию 
труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Таблица  1   
Вариационные коэфициенты урожайности Монголии и Республики Казахстан 

Показатели 
 

Казахстан Монголия 

средный урожай х 12.63 12.10 

дисперсий S2 6.29 20.24 

стандартное отклонение S 2.51 4.50 

Коэффициент вариации V 19.86 37.18 

 
Из-за перегрева и недостатка осадков рост возделывания сельскохозяйственных культур во всех 

регионах медленно снижается из-за нехватки зерновых и пшеничных зерен, низкой урожайности и заго-
товок. В конце августа в сентябре и октябре наблюдалось нехватка осадков по всей Монголии, а техни-
ческие трудности на местах отрицательно сказались на потенциале сбора отходов. 

В результате форс-мажорных обстоятельств 100 000 гектаров земли, пострадавших от засухи, и 
24 000 гектаров сена из-за нехватки пастбищных угодий привели к общему отсутсвию урожая в 124,3 
тысячи гектаров. Хотя в последние годы Монголия обеспечивает потребность в зерновых внутренним 
производством, объем производства колеблется в зависимости от ежегодных погодных условий и при-
держивания технологии посева[1,2]. 

Анализ   зерноводства  Монголии и Республики Казахстан  позволяют  установить  тенденции  
которые  имеют  место в важной отрасли  сельского  хозяйства. Эксперты  считают,  что  при  анализе 
экономических процессов  более  важно знать  тенденцию  по  сравнению  единичных  фактов,  по-
скольку  именно  тенденция  помогает выявить  закономерности  которые  существенны  для  принятия 
управленческих решений  и прогноза  важных экономических показателей.  Данные  о зерноводстве  
Монголии и РК  за последние  годы отражены в таблице 2. 

Из  таблицы 2  можно видеть,  что  зерноводство  Монголии  и РК  оценивается  положительной 
тенденцией, хотя в 2015, 2017 годах урожайность Монголий была ниже чем другие годы, из-за клима-
тических условий. 

 
Таблица 2 

Сведения о производстве зерна Монголии и Казахстан 

Годы Монголия Казахстан 

Площадь  
посева   
тыс  га 

Х1 

Урожайность  
ц/га 
Х2 

Валовой 
сбор   тыс 

тонн 
У 

Площадь  
посева   
тыс га 

Х1 

 

Урожайность  
ц/га 
Х2 

Валовой 
сбор   тыс  

тонн 
У 

2 011 299,92 14,9 446,88 16 219,4 16,9 26 960,5 

2 012 306,23 15,7 480,78 16 256,7 8,6 13980,7 

2 013 293,26 13,2 387,1 15 877,6 11,6 18418 

2 014 315,03 16,5 519,79 15 291,5 11,7 17891 

2 015 390,69 5,5 214,87 14 982,2 12,7 19027,4 

2 016 377,80 12,8 483,58 15 403,5 13,5 20794,7 

2 017 390,86 6,1 238,42 15 405,4 13,4 20643,2 

 
Из  рисунка 1 можно видеть, что за исследуемый период  средняя урожайность   обоих стран  со-

ставила  около 12  центнеров  с одного гектара. Но  стандартное  отклонение  от  среднего  значения   в 
Монголии  составило  - 4,4 центнера,  в РК этот показатель было  равно -2,5 центнеру. Это   говорит о 
том, что в РК  этот показатель более устойчив,  чем  в Монголии.  

Также  можно  говорить,  что  наблюдалась  тенденция   спада урожайности в Монголии. Напри-
мер  в 2017 году урожайность  была 6,1 центнера,  что  меньше на 58%  по сравнению  с 2011 годом  
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когда была 15  центнеров из га. 
В РК  после  хорошего  урожая в 2011 году  когда  урожайность  была на уровне 17  центнеров  из 

одного  гектара  последовал резкий спад  связанный с засухой в  2012 году   в два раза на уровень 8,6  
центнеров, но после этого наблюдается умеренный подъем  урожайности. Так в 2017  году  урожай-
ность составила  13,4  центнера   что больше  на 55%  чем  2012 году[4,5]. 

Естественно  урожай  в обоих странах  во  многом зависит  от погоды но  надо отметить, что  РК  
медленно  но верно  избавляется  от зависимости от погодных условий  в результате использования  
передовых технологии и улучшения  организации  производства зерна. Это  то направление  которые  
присуще  развитым  странам зерноводства.[28,30]. 

Программа  STATISTICA  позволяет решить  эту задачу следующем виде (рис 1). 
Из  рис. 1  можно видеть,   любопытную  картину  за исследуемый период   объем посевных пло-

щади в Монголии увеличивается и наоборот   что  за исследуемый  период  в  РК   посевные площади 
сократились.  Если в 2011  году     в   Монголии засеяно  зерно на 299,92  тыс га  земли,  то   оно в 2017  
году засеяно на  390,86 тыс га земли что на  30%  больше  чем в 2011  году. 

 

 
Рис.1.  Динамика  посевных площадей  Монголии  и Казахстан, тыс га 

Примечание: составлено  автором 
 
В  РК  общий площадь  посева  в 2011 году составила   16, 2 тыс га,  то в 2017 году  она была на 

уровне  15,4  тыс га, что   на 5%     меньше чем 2011  году. 
Сравнивать   валового сбора зерна   Монголии  и РК  можно по графику  который  отображен на  

рис 2. 
Из  рис. 2  можно видеть,  что  сбор зерна  в Монголии носит нестабильный характер. С 2011  по  

2014  год  был рост сбора зерна и последующие годы  был  резкий спад с некоторым подъемом. Все 
это  можно объяснить  влиянием погоды, поскольку  в Монголий пока не развита  технология обработки 
земледелия. Поэтому   в 2017  году был собран урожай в объеме  238,42   тонн ,  что меньше на 37% 
чем в 2011  году.  

В РК    наблюдается стабильный рост  сбора зерна  несмотря на то что сокращается  площадь  
посева.   Из рис 2  видно, что начиная  с 2012 года увеличивается объем собранного  урожая. Так в 
2017 году был собран 20,643  тыс тонн зерна  что больше на 47% что собрано в 2012 году. 

Как  уже  было отмечено что рост сбора  зерна достигнут  благодаря внедрению ресурсосбере-
гающей технологии, новым  методам организации труда и использованию современной техники[26]. 

Исследование  всяких  процессов  и явлений  которые  имеются  в  экономической  сфере  на  
основе  численных и статистических методов  в  последнее  время  приобрела  устойчивый характер. 
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Бурное   развитие    информационных  технологий  вкупе с развитием  математических методов  позво-
лили  получить мощный инструмент для  анализа  и исследования  экономических  процессов. В  усло-
виях возрастания  конкуренции и необходимости принятия  быстрых и обоснованных решений    роль 
экономико-математических методов и моделей будет только возрастать.  

 

 
 Рис. 2.  Динамика валового сбора зерна Монголии и Казахстан, тыс тонн 

Примечание: составлено  автором 
 
Совокупность  статистических  приемов  с  соответствующим   программным  обеспечением  

применяемые   для  установления   степени   и формы  связи  факторов  которые  призваны  объяснить  
экономические  явления назваются  эконометрическими  методами. Методы  использования    эконо-
метрических  методов  подробно  изложены   в  трудах  известных  ученых  К.Доугерти, Замкова О.О., 
Дуброва А.М., Кремер Н.Ш. и др [26,27,28]. 

Основу   эконометрических  методов  состовляет  корреляционно-регрессионный  анализ. Корре-
ляционный  анализ  призван  для определения  тесноты  связи между исследуемыми факторами. Сте-
пень тесноты  определяется  на основе  коэффициента  корреляции  r ∈ [0;1].  

Чем   ближе   коэффициент  корреляций   r  к  нулю    следовательно  связь  слабая,  тем ближе   
он  к  единице  то  связь  сильная.  Значимость  коэффициента  корреляций  устанавливается    с  по-
мощью  статистики  Стъюдента  с  соответсвующими  уровнем значимости.  При  этом  корреляционный  
анализ  не  отвечает на  вопрос  почему  та  или иная связь слабая или сильная.  На эти вопросы  отве-
чают  законы которые освещаются  в  экономической  теории. 

После  установления  степени связи  факторов  следующим  этапом   эконометрического  моде-
лирования  является     регрессионный анализ.    Он призван  дать  ответ  на  форму связи   между  
причинными и результатными факторами  и определить   численные  значения параметров  вырабаты-
ваемой  эконометрической модели.  Степень адекватности  получаемой  эконометрической  модели  
оценивается  через  коэффициент  детерминации  обозначаемой  как R2.  Его  значения тоже лежат 
между нулем и единицей. Значимость  эконометрической  модели  устанавливается  с помощью  стати-
стики  Фишера. 

Итак  с помощью  эконометрических  методов  можно  исследовать  производство  зерна  двух 
государств РК  и Монголия  за  2011-2017  годы. Показатели   основных факторов  зернового  произ-
водства   как  посевная площадь, урожайность  и валовой  сбор  отражены  в таблице  1. 

Теперь надо провести корреляционный  анализ,   как  уже  сказано,  он используется  для уста-
новления  значимости  связи между  факторами. Для этого  используются    стандартные  статистиче-
ские   программы электронной таблицы EXCEL. Параметры   корреляционного  анализа  приведены в 
таблице 3. 
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Таблица 3 
Параметры  корреляционного  анализа зерноводства Монголии 

 
площадь посева Урожайность  ц/га 

Валовой сбор  
тонна 

площадь посева 1 
  Урожайность  ц/га -0,830706472 1 

 Валовой сбор  тонна -0,647720379 0,960812437 1 

Примечание  рассчитано автором 
 
Из  таблицы  3  можно видеть,  что очень тесная связь  существует  между урожайностью и вало-

вым сбором.   Коэффициент  корреляций  между ними равен r=0,96   то есть ближе  к 1.  Это  соответ-
ствует  логике и закону  зерноводства.  

Связь между  валовым сбором и  площадью  посева средняя  она  видна  из таблицы  как r=- 0,64  
и что любопытно  имеет  отрицательную  связь. Это означает что  увеличение  площади  посева приво-
дит  к сокращению валового  сбора  зерна.  Это требует дополнительного  исследования и  уточнения 
данных.   Поэтому  этот  фактор  не включается   в состав регрессий [1,2,3]. 

Теперь необходимо установить  форму  связи  и определить   их параметры. Для этого  исполь-
зуется регрессионный анализ. Электронная таблица ЕХСЕL  позволяет  с  программой «Пакет анали-
за»  определить  параметры  регрессионного  анализа.  Результаты  отражены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Параметры  регрессионного  анализа 

Регрессионная статистика 
    Множественный 

R 0,960812437 
    R-квадрат 0,92316054 
    Нормированный 

R-квадрат 0,907792648 
    Стандартная 

ошибка 37,29115693 
    Наблюдения 7 
    Дисперсионный анализ 
    

  df SS MS F 
Значимость 
F 

Регрессия 1 83536,18662 83536,18662 60,07073 0,00057167 

Остаток 5 6953,151924 1390,630385 
  Итого 6 90489,33854       

      

  Коэффициенты 
Стандартная 
ошибка 

t-
статистика 

P-
Значение Нижние 95% 

Y-пересечение 78,53858743 43,30708724 1,813527356 0,129483 
-

32,78582437 

Урожайность  
ц/га 26,22963268 3,384236794 7,750531146 0,000572 17,53017505 

 
Полученная  регрессия   выглядит  как   
У=78,53+26,22Х2   коэффициент детерминации  R2=0,92  
Что  означает  при  увеличений  урожайности  на 1  центнер зерна валовой сбор  в среднем уве-
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личиваестя  в среднем  на 26,22 тонн  
Коэффициент  детерминации R2 =0,92  и  видно  что  он  ближе  к  1  значит полученная регрес-

сия  значима. Надо  сказать что параметр 0,92  означает  что  расчетные  значения  которые будут рас-
считаны  по этой  модели будут  с  92% вероятностью верны. 

Критерий  Фишера  устанавливает значимость регрессий  поскольку  
Fнабл=60,07 >  F крит 0,05:5=6,61  
Расчет  критерия Фишера  выполняется  на основе  формулы:  

𝐹набл = 1 − (1 − 𝑅2) ∗
𝑛 − 𝑚 − 1

𝑚
 

где  R2-  коэффициент  детерминации; 
m-  количество факторов. [1,2]. 
  Регрессия   означает  что  если  средняя  урожайность  в Монголии  будет  20  ц/га то валовой  

сбор будет в среднем 603,131 тонн зерна. 
С  таким подходом можно  посчитать  валовой сбор  зерна  в РК. 
Корреляционный анализ  факторов показан на таблице 5. 

 
Таблица 5 

Параметры корреляционного анализа 

 
площадь посева Урожайность  ц/га Валовой сбор  тонна 

площадь посева  1 
  Урожайность  ц/га 0,0494661 1 

 Валовой сбор  тонна 0,0836585 0,991042 1 

 
Из таблицы можно видеть  сбор зерна  целиком и полностью зависит от  урожайности  поскольку  

коэффициент корреляций равен  r=0,99.  Для сравнения  в Монголии он был равен  r=0,96  
Можно отметить здесь  влияние  площади  посева на сбор зерна практически равно нулю.  По-

этому  в состав  регрессий  входит  только урожайность. 
Можно  получить регрессию: 
У=43,79+1554,4Х2    R2=0,98 
Что  означает  при  увеличений  урожайности  на 1  центнер зерна валовой сбор  в среднем уве-

личиваестя  в среднем  на 1554,4 тонн.  
Критерий  Фишера  устанавливает значимость регрессий  поскольку  
Fнабл=275,35 >  F крит 0,05:5=6,61  
По  регрессий  можно говорить,  что   если  средняя  урожайность  в Республике Казахстан   бу-

дет  20  ц/га то валовой  сбор будет в среднем 31131,79 тонн зерна. 
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В комплексе христианских общественных представлений особое место занимает историософское 

учение о странствующем Риме. Корни этого учения содержатся в Ветхом Завете, во второй книге Да-
ниила. Пророк Даниил, объясняя сон, приснившейся царю Навуходоносору, отчетливо выражает биб-
лейскую историософскую позицию. Царю приснился истукан, голова которого была из золота, грудь и 
руки – из серебра, чрево и бедра медные, ноги частью железные, частью глиняные… и вот камень, ко-
торый «оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана», в ноги его, и разбил их… «а камень, 
разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан. 2:31–35). По толкованию 
пророка Даниила, в сновидении царя излагается смена четырех мировых монархий (Дан. 2:37–43). 
Православная экзегетическая традиция считает, что такими последовательно доминировавшими цар-
ствами были монархии Вавилонская, Мидо-Персидская, империи Александра Македонского и Римская 
[1, с. 249]. Приснившийся же царю камень, по словам Даниила, символизирует царство, которое сокру-
шит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно (Дан. 2:44–45). Православные экзегеты подра-
зумевают под ним мессианское царство. В этом существенное отличие православного истолкования с 
его выраженным эсхатологизмом от иудейской ученой традиции, проникнутой хилиастическими ожида-

Аннотация: В статье рассматривается историософское значение идеи странствующего Рима в ком-
плексе восточно-христианских представлений об устройстве мира, показывается провиденциальная 
роль Рима как метафизического города для судеб всего мира. 
Ключевые слова: странствующий Рим, восточное христианство, Византия, апостасия, эсхатология, 
историософия. 
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Avilova Oksana Evgenievna 
 

Scientific adviser: An Svetlana Andreevna 
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of Eastern Christian ideas about the structure of the world, shows the providential role of Rome as a meta-
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ниями (ибо для иудеев камень – это тот самый национальный мессия, пришествие которого призвано 
ознаменовать восстановление земного царства Израиля) [2, с. 85]. 

Православное учение не ожидает земного воцарения Христа. Вместе с тем появление царства 
не от мира сего во время существования Римской империи дало христианской историософии повод для 
того, чтобы атрибут вечности начать приписывать также христианизированному Риму [3, с. 82]. Мысль 
эта получила распространение на Западе и в Византии, а затем и на Руси. Говоря словами средневе-
кового автора, «Ромейское царство неразрушимо, яко Господь в римскую власть написася» [4, с. 448]. 
Здесь имеется в виду свидетельство Евангелия о том, что Христос родился в правление первого рим-
ского императора Августа и был «вписан» при нем в римское подданство (перепись в Вифлееме). Цер-
ковь действительно подчеркивает связь этих двух эпохальных событий (в православных храмах на 
Рождество поется показательная в этом отношении стихира византийской монахини Кассии: «Августу 
единоначальствующу на земли, многоначалие человеков преста. И Тебе, вочеловечшуся от Чистыя, 
многобожие идолов упразднися, под единем царством мирским гради быша и во едино владычество 
Божества языцы вероваша. Написашася людие повелением кесаревым, написахомся вернии именем 
Божества Тебе вочеловечшагося Бога нашего») [5, с. 153]. Рождество Христово как бы «санкциониру-
ет», сообщает сакральный смысл сформировавшейся к тому же времени Империи; и наоборот Рим от 
самого своего основания только и нужен был Божьему Промыслу, чтобы, обняв собою мир, сделать 
всемирным рождение Богочеловека [6, с. 66]. 

Особое значение Римской империи в земной истории связывается некоторыми святыми отцами 
еще с одним обстоятельством. Согласно христианской эсхатологии, перед концом мира установится 
царство антихриста. Приходу антихриста будет предшествовать процесс апостасии, которая представ-
ляет собой отступление человечества от истин веры, возвращение его к преодоленным заблуждениям 
– поначалу частичное, потом все более широкое и необратимое. И только тогда, когда этот процесс 
дозреет до полноты, откроется «человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею» (2 Сол. 2:3–4). Однако, несмотря на то, что «тайна беззако-
ния» (тайна явления антихриста) уже в действии, она, по словам апостола Павла, «не свершится до 
тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий» (2 Сол. 2:7). Именно Римская империя в толкова-
нии некоторых святых отцов оказывалась тем «удерживающим», упразднение которого будет означать 
наступление последних времен. Например, святитель Иоанн Златоуст так объяснял слова апостола: 
«Когда прекратится существование Римского государства, тогда он (антихрист) придет. И справедливо. 
Потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу; но 
после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие, и он будет стремиться похитить всю – и 
человеческую, и божескую власть» [7, с. 597]. Св. Кирилл Иерусалимский под выражением «удержива-
ющий теперь» также понимал «царство Римское». Поэтому «придет предсказанный антихрист тогда, 
когда окончатся времена Римского царства и приближится скончание мира» [8, с. 231]. 

Перенос столицы Римской империи в Константинополь и наименование его Новым Римом 
осмыслено было в Византии после церковного разрыва с Римом как провиденциальное событие, пред-
восхитившее перемещение центра православного мира. В византийском императоре православные 
народы видели «господина и начальника вселенной», а в патриархе константинопольском – истинного 
представителя Вселенской церкви. Как верно отмечает Ф.И. Успенский, Византийская империя явля-
лась «частью религиозного и даже политического миросозерцания» православных народов [9, с. 640].  

Таким образом, в комплексе восточно-христианских представлений о мире и его судьбах орга-
нично присутствовала идея провиденциального призвания особого христианского государства. Эта 
идея основывалась на толковании некоторыми святыми отцами Римской империи как того «удержива-
ющего», упразднение которого будет означать наступление последних времен и воцарение антихриста. 
Рим понимался как «царство истины», при этом восточнохристианское мировоззрение допускало воз-
можность его пространственного перемещения. Идея странствующего Рима первоначально развива-
лась в Византии (новый Рим – Константинополь), а затем на Руси (Москва – Третий Рим). 
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УДК 811.111  

КОНЦЕПТ TIME В ЛИТЕРАТУРЕ 
МИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА (НА МАТЕРИАЛЕ 
РОМАНА БРЭМА СТОКЕРА "DRACULA") 

Кадоркина Наталия Владимировна 
магистрант кафедры лингвистики и переводоведения 

 БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет" 
 

Время считается важной бытийной категорией в жизни человека. Согласно латинскому выраже-
нию, "tempus fugit", восприятие и переживание времени включает в себя не только жизненный опыт по-
колений, но и их эмоциональные переживания.    

Изучением феномена времени занимаются многие науки, такие как космология, геология, фило-
софия и другие. Исследованием такого понятия как времени занимались следующие ученые - В.И. Ар-
шинов, Л.Б. Баженов, Д. Гросс, И.С. Добронравова, В.В. Казютинский, С.П. Капица, Е.Н. Князева и мно-
гие другие. Нас интересует исследование концепта время в рамках когнитивной лингвистики [3, 5, 6]. 

Концепт время отличается своей сложностью, но выступает интересным для исследования. Вре-
мя связано с целыми эпохами, жизнью людей, их поведением и отношениями. Мы не можем осязать, 
ощутить или увидеть время, однако оно наделено свойствами объекта, время может бежать, останав-
ливаться или замедляться. Исследуемый концепт считается одним из самых древних концептов, пер-
вичным. Основывается на мировоззрении людей и на уникальном концептуальном пространстве куль-
туры. Концепт время является абстрактным, не имеет физического выражения, а может быть пред-

Аннотация: В данной статье приводится анализ и представление лексических средств, которые со-
ставляют концепт TIME в литературе мистического жанра. Материалом для исследования послужил 
популярный роман Брэма Стокера "Dracula", написанный в 1897 году. Цель данного исследования - 
изучение своеобразия мистической литературы и анализ лексических средств, которые представляют 
авторский концепт. Для достижения данной цели используются следующие методы: описательный ме-
тод, метод сплошной выборки, концептуальный анализ. Проведенное исследование позволило выде-
лить семантические модели концепта TIME.  
Ключевые слова: 
Концепт, семантическая модель, время, мистическая литература, ужасы 
 
CONCEPT TIME IN THE MYSTICAL NARRATIVE (ON THE MATERIAL OF BRAM STOKER "DRACULA") 

 
Kadorkina Nataliya Vladimirovna 

 
Abstract: This article is provides to the analysis and presentation of  lexical means of verbal realization of the 
concept TIME in the literature of the mystical narrative. The research material was the text by Bram Stoker's 
"Dracula", written in 1897. The goal of the article is the study of mystical literature and the analysis of lexical 
means that represent the author's concept. To achieve this goal, the following methods are used: descriptive 
method, continuous sampling method, conceptual analysis. The study made it possible to identify the semantic 
models of the TIME concept. 
Key words: Concept, semantic model, time, mystical narrative, horrors 
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ставлен только лексическими средствами. 
Обратившись к толковым словарям, находим различные интерпретации понятию время. С.И. 

Ожегов характеризует время как форму материи, которая постоянно развивается со сменой явлений и 
состояния. Отсутствует движение какой-либо материи, при нехватке времени и пространства. Д.И. 
Даль дает следующую характеристику времени в толковом словаре: длительность, время го-
да/дня/месяца, пространство, продолжение, последовательность и т.д.  

Языковое представление такого концепта как время возможно с помощью различных метафор, 
употребляющихся в художественном тексте. Концептуальные метафоры формируют ассоциации меж-
ду объектами, они структурируют  восприятие и мышление людей [1]. 

Для того, чтобы определить структуру концепта в целом,  а также авторский концепт в частности, 
исследователю необходимо провести анализ семантики языковых единиц, которые представляют кон-
цепт в художественном тексте. Лексическое значение того или иного слова формируют основу, т.е. имя 
концепта.  

Исследование концепта время возможно посредством использования такого метода, как концеп-
туальный анализ. Понятие концептуализация трактуется как разграничение действительности, которая 
отражена в языковой системе, следовательно, концепт - это некая условная единица, которая пред-
ставляет культурный смысл. Концептуализация определяет семантику и тематику поля, где в центре 
находится концепт, который формирует вокруг себя смысловые поля. Таким образом, концептуализа-
ция связана с выявлением концептуальной структуры языковых единиц [2]. 

Н.С. Болотнова дает следующее определение концептуальному анализу - это исследование кон-
цептов как частей определенной концептуальной картины мира автора, который создает свой текст. В 
данном определении уточняется значение индивидуальной авторской роли в формировании концепта, 
где совмещаются общеязыковое и культурологическое содержание [4]. 

Более точное и полное понятие концептуального анализа мы находим  у Н.С. Болотновой, кото-
рая включает  неотъемлемую роль авторского влияния на концепт. 

Для лингвистического исследования концепта TIME обратимся к тексту классического мистиче-
ского романа Брэма Стокера "Dracula". Сюжет данного романа включает в себя повествование о насто-
ящем, будущем и прошлом времени. Главные герои пытаются разгадать тайну великого вампира  Гра-
фа Дракулы, для этого им приходится окунуться в его жизнь и выяснить как с ним бороться. Характер-
ной чертой вампиров является то, что живут они вечно, их жизнь не делится на настоящее, будущее и 
прошлое. Но герои романа, которые борются с вампирами, не отличаются такой особенностью, следо-
вательно, у них нет бесконечного времени. В этом и раскрывается концепт TIME. Лексема TIME в тек-
сте романа встречается около 100 раз, которая может быть представлена различными семантическими 
моделями. 

В художественном произведении Б. Стокера анализируемый концепт TIME представлен разно-
образной лексикой в различных значениях. Время для героев романа неотъемлемая часть их жизни . 
Рассмотрим некоторые примеры употребления концепта TIME: 

"Having had time at my disposal when in London..." / "Находивших в Лондоне, у меня было время" 
[7, 5]. В данном примере концепт время отражает воспоминания Д. Харкера, в значении промежут-
ка/отрезка времени.  

"An hour less than the time." / "На час раньше времени" [7, с. 14] - лексема time, в данном случае, 
характеризует какой-либо отрезок времени, который наступил значительно раньше, чем предполага-
лось.  

Когда Д. Харкер оказался в плену у Графа Дракулы, время для него стало значить гораздо боль-
ше, чем раньше. Стало опасно находиться в Замке Дракулы: "The Count`s mysterious warning frightened 
me at the time." / "Загадочное предостережение Графа Дракулы напугало меня" [7, с. 40].  

Во время побега из Замка, время словно замедлилось для главного героя: "I was too excited, and 
the time seemed  ridiculously short till..." / "Было ощущение, что прошло совсем мало времени" [7, с. 50].  

В противоположность предыдущему примеру, когда время замедлилось, мы приводим пример, 
когда Вильгельмина Харкер переживала тяжелое состояние своей близкой подруги, время для нее 
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длилось бесконечно: "The time and distance seemed endless..." / "Время и расстояние показались мне 
бесконечными" [7, с. 94]. 

Нехватка времени, как важной составляющей жизни человека, мы наблюдаем в следующем при-
мере: "I have not had much time for friendship...". / "У меня не было времени для дружбы" [7, с. 183]. 

В результате анализа ядра концепта TIME можно выделить семантические модели, которые ре-
презентируют исследуемый концепт. В романе Брэма Стокера "Dracula" мы выделяем ряд наиболее 
характерных семантических моделей, которые формируют концепт TIME: 

1. Первая модель, основная для нашего исследования - время как суточная характеристика.  
В тексте мистического произведения Б. Стокера мы обнаружили следующую лексику, характери-

зующую исследуемую модель: morning, night, midnight, afternoon, noon, evening. Наиболее распростра-
ненной является употребление лексемы midnight, встречается в тексте произведения около 45 раз. 
Проиллюстрируем данную семантическую модель следующими примерами из текста: 

"Do you not know that to-night, when the clock strikes midnight... " / "Знаете ли вы, что часы,  про-
бив полночь,..." [7, с. 9], или "close to midnight" / "близилась полночь" [7, с. 304]. Автор делает акцент на 
полуночи, это непосредственно связано с жизнью вампиров, именно после полуночи вампиры просы-
паются. 

2. Вторая семантическая модель концепта TIME содержит в себе ценность времени, представле-
на следующими примерами: 

"If so, time was precious..." / " Если так, время было дорого" [7, с. 260], или "...I did no lose any 
time." / "Я не хотел терять времени" [7, с. 261], или "She does not know how precious time is..." / "как 
дорого время" [7, с. 217]. Важность времени для героев исследуемого произведения отмечена автором 
наиболее широко, чтобы представить читателю, что временные рамки у героев не бесконечные.  

3. Следующая семантическая модель - движение времени, наделение его свойствами какого-
либо объекта, например: "Time is all in all to us no" / "Самое важное для нас сейчас - не терять време-
ни" [7, с. 136], "When the time-discolored stone" / "время обесцветило камень" [195],  "Which age by age 
they may solve only in part" / "с течением времени завеса постепенно приоткрывается" [7, с. 204],  
"...when the time for action came so close" / "когда пришло время браться за работу" [7, с. 239].  

В результате проведенного анализа художественного произведения Брэма Стокера "Dracula" про-
анализирован концепт TIME. Концепт TIME  в мистическом романе образует три семантические модели: 
1. Время как суточная характеристика; 2. Ценность времени; 3. Движение времени, наделенного свой-
ствами объекта. Исследуемый концепт является многогранным  и представлен различной лексикой.  
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Концепт является результатом процесса концептуализации мира. Концептуализация есть 

«осмысление поступающей информации, мысленное конструирование предметов и явлений, которое 
приводит к образованию определенных представлений о мире в виде концептов (т.е. сформированных 
в сознании человека единиц знания)» [1, с. 48]. А потому концепт характеризуется Н.Н. Болдыревым 
как «единица осмысленного (осознанного) знания о предмете или событии, их отдельных свойствах, 
характеристиках, взаимосвязях с другими предметами и событиями, которой оперирует человек в про-
цессе речемыслительной деятельности» [1, с. 48].  

В зону пристального внимания когнитивистов включаются абстрактные концепты, имеющие со-
циальную значимость и предполагающие соотнесенность с системой социальных и личностных оценок, 
в свою очередь определяемых культурой. К числу таковых относятся и концепт «Богатство»: его фор-
мирование и вариативность тесно связаны с различными сферами жизни общества – политикой, эко-
номикой, культурой. 

Дефиниции словарных статей как нормативных изданий (имеем в виду традиционные 
лингвистически словари) призваны отразить денотативное значение слова, что может быть связано с 
фиксацией этапов становления концепта.  

Проводимое нами исследование основывается на допущении, что предлагаемые словарями 

Аннотация: Содержание статьи составляет реконструкция русского национального концепта «Богат-
ство» на материале статей разных словарей (толковые, ассоциативные, идеографический). Автором 
создана инвариантная модель концепта, отражающая сложившиеся в русскоязычном социуме к XX-XXI 
в. традиции в осмыслении богатства как феномена.  
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, реконструкция концепта, концептуальный анализ. 
 

CONCEPT “WEALTH” IN DICTIONARIES OF VARIOUS TYPES 
 

Balyura Svetlana Evgen'evna 
 

Scentific advser: Churlna Lyubov Nkolaevna 
 
Abstract: The article includes an attempt to represent the concept of “Wealth” on the basis of dictionary en-
tries taken from various dictionaries (explanatory, associative, ideographic). Based on the results of the study, 
a concept model was created that helped to identify the features of perception of wealth by people of the XX - 
XXI centuries. 
Key words: concept, linguistic picture of the world, reconstruction of the concept, conceptual analysis. 
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дефиниции лексемы богатство фиксируют понятийные признаки соответствующего концепта, из чего 
следует признание возможности реконструкции концептуальной структуры на основе анализа 
словарных материалов. Лингвистические словари традиционно ориентированы на отражение не 
контекстного, но конвенционального значения слова. Это позволяет говорить о возможности 
реконструкции инварианта концепта, т.е. модели, потенциально соотносимой со знаниями 
среднестатистического носителя языка, в нашем случае – русского. 

В качестве источников материала для реконструкции нами использовались лингвистические 
словари разного типа: толковые, ассоциативные и идеографический. К рассмотрению принимались 
только лексикографические издания, созданные в ХХ в. На каждом из этапов исследования 
создавалась отдельная модель. Остановимся на их рассмотрении. 

1 Толковые словари (СУ [2], СОШ [3], БТС [4]). Традиция дефиницирования лексемы богатство 
в русской лексикографической практике складывается в первой трети ХХ века. В СУ дефиниция 
представлена как трёхкомпонентная структура: «БОГАТСТВО, богатства, ср. 1. Большое имущество, 
преимущ. денежное. преимущ. мн. Совокупность материальных ценностей. Естественные богатства 
СССР неисчислимы. 2. перен. Множество, обилие. Язык Шекспира отличается богатством слов. 
3. Великолепие, пышность» [2]. Как видим, в ЛСВ-1 акцент делается на материальном благосостоянии 
человека, основу которого составляют деньги. Затухание ядерных компонентов лексического значения 
(‘материальный’ и ‘деньги’) приводит к формированию вторичных ЛСВ. В СОШ [3] это соотношение 
сохраняется. В БТС [4], время создания которого приходится на конец ХХ века, в структуру толкования 
включается четвёртый ЛСВ – «множество, разнообразие», что не приводит к значимым изменениям 
системы значений в целом.  

Таким образом, модель концепта «Богатство», реконструированная на материале толковых 
словарей, может быть представлена как состоящая из двух зон: ядро – деньги и материальные 
ценности, периферия – количество как таковое (идея множества).  

2 Ассоциативные словари русского языка (САН [5], РАС [6]) позволяют значительно расширить 
представление о круге репрезентантов концепта «Богатство». 

В САН, изданном в 1977 году, интересующие нас стимулы в списке отсутствуют, что объясняется 
идеологически: вопрос о значимых ценностях решался в СССР в другой плоскости. Однако в так назы-
ваемом «обратном списке» («от реакции к стимулу») мы обнаруживаем совокупность стимулов, вы-
звавших в качестве реакции слова богатая / богатый / богатым, богатство и деньги:  

‒ богатая – земля; богатство – земля; богатое – впечатление; богатство – здоровье; богатый – 
стол, деревня; богатым – становиться;  

‒ деньги – найти, время, счет, прислать, взять, потерять, давать, передать, дать, покупать, пе-
редавать, сдавать, есть, делать, достать, кончиться, рука, спросить, видеть, день, искать, кино, билет, 
дорогой, помощь, слава, существовать, утро, мать, простой, определенный. 

Выявленные ассоциативные пары непротиворечиво свидетельствуют о том, что собственно ма-
териальная сторона концепта «Богатство» не является ядерной, хотя и не исключается. Немаловажно, 
что в ассоциативном эксперименте не была установлена прямая связь между богатством и деньгами. 

В более позднем по времени создания РАС (последнее десятилетие ХХ века) фиксируется со-
знание россиянина – носителя русского языка периода распада Советского Союза, что неизбежно было 
связано с трансформацией идеологии, а следовательно, и мировоззрения.  

В ассоциативном поле стимул «богатство» зафиксировано 106 реакций, из них 54 единичных. 
Наиболее частотной реакцией является деньги (11 % от совокупности), однако нельзя не заметить, что 
в составе поля достаточно представительной оказывается тематическая группа «духовные и мораль-
ные ценности» (души, власть, знания и др.; 14 % от общего числа реакций). Наблюдаемое соотноше-
ние позволяет говорить о своеобразном «паритете»: концепт «Богатство» оказывается не столь одно-
значным, каким он представлен в толковых словарях русского языка.  

Структура концепта «Богатство» как фрагмента русской национальной картины мира конца ХХ 
века может быть представлена следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель концепта «Богатство» в «Русском ассоциативном словаре» 

 
3 Идеографический словарь. В качестве источника материала мы использовали изданный в 2011 

году «Русский идеографический словарь» [7]. 
Представленные в соответствующей области словаря репрезентанты идеомы (= концепта) «Бо-

гатство» дают основания для предположения о том, что за два десятилетия, прошедшие со времени 
проведения серии массовых ассоциативных экспериментов (основа РАС), сознание россиян значимо 
изменилось. Из списка слов, входящих в тематическую группу «богатство», исчезают имена духовных 
(не материальных) сущностей. Богатство практически отождествляется с материальной стороной бы-
тия.  

В состав смыслового поля включены: 
‒ наименования совокупности материальных (типично – денежных) средств: сбережения, соб-

ственность, имущество, богачество, капиталец, состояньице, состояньишко, зажиток, барыш, 
роскошь, великолепие и др.; 

‒ наименования обладателей значительных материальных ценностей: буржуй, толстосум, 
капиталист, нувориш, скоробогач, богатей, скоробогатый и др.; 

‒ процессуальная лексика тематической области: разбогатеть, забогатеть, изобиловать и 
др. 

Анализ совокупности репрезентантов концепта «Богатство» говорит о том, что богатство стало 
обретать «своё лицо»: обретение материальных ценностей становится целью жизни, её значимым до-
стижением. Духовная (нематериальная) сторона жизни вытесняется из ядерной зоны концепта. 

Структура концепта «Богатство» как фрагмента русской национальной картины мира первого де-
сятилетия ХХI века представлена в модели (рис. 2).  
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Рис. 2. Модель концепта «Богатство» в «Русском идеографическом словаре» 

 
Сопоставление реконструированных моделей позволяет заключить, что концепт «Богатство» 

представляет собой мобильную, изменяющуюся в короткие временные промежутки систему. Фиксация 
происходящих трансформаций характерна только для новой лексикографии – ассоциативных и идео-
графических словарей. 
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Аннотация. В статье представлен анализ фразеологизмов, в составе которых присутствует компонент-
зооним. Выявлены фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, общее значение которых 
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Постановка проблемы. С точки зрения лингвокультурологии вопрос функционирования фра-
зеологизмов в речи носителей русского языка имеет большую актуальность, так как данный аспект тес-
но связан с повседневной жизнью народа. Особое внимание в данной науке уделяется фразеологиз-
мам, поскольку фразеологический состав языка, по мнению В. Н. Телии, – это «… зеркало, в котором 
лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [1, с. 6]. 
Н. С. Трубецкой отмечат, что во фразеологии сосредоточен «… общий запас культурных ценностей» 
[2, с. 27] людей. В структуру фразеологической единицы входят различные компоненты, взятые из дей-
ствительности. Ими могут выступать лексические единицы, обозначающие множество сторон жизни 
человека. Например, «ни звука – очень тихо» [3, с. 172], «без задних ног – не в состоянии двигаться от 
усталости, переутомления, опьянения и т. п.» [3, с. 280], «пора честь знать – настало уже время пре-
кратить, кончить что-либо» [3, с. 344].  

Цель данной статьи заключается в выявлении фразеологических единиц с компонентом-
зоонимом, общее значение которых направлено на характеристику или номинацию неодушевленных 
предметов, ситуаций, явлений. 

Изложение основного материала исследования. Особую группу в системе русского языка со-
ставляют фразеологизмы, в состав которых входит компонент-зооним, создающий маркированность 
национальной и культурной специфики образной семантики фразеологизмов. Перенос названий жи-
вотных на человека и реальный мир представляет собой универсальный способ выражения оценочных 
значений, связанных с отвлеченными понятиями, неодушевленными предметами, ситуациями и явле-
ниями. 

Подавляющее большинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами 
его деятельности. Они составляют национальное богатство языка, точно и образно характеризуют все 
стороны окружающей действительности. Лингвист Б. А. Ларин справедливо отмечал, что 
«… фразеологизмы всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию 
своей эпохи» [4, с. 43]. Ценность фразеологии заключается в том, что в ее системе находит свое отра-
жение история народа, своеобразие его культуры и быта. 

Исследователь Е. В. Шепелева, анализируя целенаправленность фразеологизмов, писала, что 
«фразеологические единицы заполняют ниши в лексической системе языка, которая не может полно-
стью обеспечить наименование познанных человеком сторон действительности, и во многих случаях 
являются единственными обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний, ситуаций и т.п.» 
[5, с. 68]. В свою очередь В. А. Маслова считала, что «… культура соотнесена с языком через концепт 
пространства» [6, с. 63], в сфере которого реализуются языковые единицы, в том числе фразеологиз-
мы, выражающие значение предметности, ситуаций, различных явлений.  

Исследователь А. Н. Шевченко отмечала, что «фразеологические единицы, имплицитно или экс-
плицитно включают в себя элементы из важнейших сфер жизнедеятельности человека, является 
наиболее многогранными в плане смысловой и субъективно-оценочной нагрузки, а также предметно-
логической соотнесенности» [7, с. 188]. 

По семантическому признаку И. И. Туранский [8] рассматривал фразеологизмы и выделял ком-
паративные структуры, в которых основанием для сравнения служат физические свойства неодушев-
ленных предметов, а также структуры, в основе которых лежит сравнение с природными явлениями.  

Фразеологизмы являются одним из способов отражения культуры и ценностей общества. По 
мнению В. В. Звягинцевой, сопоставительное «… изучение зоонимов разных лингвокультурных сооб-
ществ способствует обогащению систематики лексики и выявляет взаимозависимость между тенден-
циями развития культуры и языка» [9, с. 20]. Компаративные фразеологизмы (в основе которых лежит 
сравнение) тематически разнообразны. Они могут обозначать некоторые черты человека, но опреде-
ленный фонд фразеологических единиц используется людьми для характеристики предметов, ситуа-
ций, явлений окружающей действительности, а конкретнее, для обозначения. Используя метод сплош-
ной выборки, мы выделили такие группы фразеологизмов данного вида: 

1) наименования неодушевленных предметов: «барашек в бумажке – взятка» [6, с. 33], «дойная 
корова – источник материальных благ, которым можно постоянно и беззастенчиво пользоваться в лич-
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ных интересах» [6, с. 208], «золотой телец – деньги, власть денег, золота» [3, с. 473]; 
2) наименования отвлеченных категорий действительности: «мышиная возня – мелочные хлопо-

ты, заботы» [3, с. 74]; 
3) наименования интенсивности/скорости действия: «как сидорову козу – быстро жестоко, беспо-

щадно» [3, с. 190], «как корова языком слизала – быстро и бесследно исчез» [3, с. 208], «делать из мухи 
слона – сильно преувеличивать что-либо, придавать чему-либо незначительному большое значение» 
[3, с. 131], «сказка про белого бычка – бесконечное повторение одного и того же с самого начала, воз-
вращение к одному и тому же» [3, с. 427]; 

4) наименования качества действия, количества или внешнего вида чего-либо: «сидит как на ко-
рове седло – не складно плохо, об одежде» [3, с. 419], «мрут как мухи – в огромном количестве» 
[3, с. 256], «мухи дохнут – невыносимо скучно» [3, с. 257], «комар носа не подточит – не к чему при-
драться» [3, с. 202], «как собак нерезаных – очень много» [3, с. 442], «как с гуся вода – нипочем, без-
различно; не производит никакого впечатления» [3, с. 73], «ни рыба, ни мясо – ничем не выделяющий-
ся, средний, посредственный человек» [3, с. 403], «биться как рыба об лед тщетно, безрезультатно 
прилагать все усилия, чтобы выйти из безрезультатного материального положения» [3, с. 37], «кот 
наплакал – очень мало [3, с. 210], «покупать кота в мешке – приобретать что-либо, не видя, не зная за-
ранее ничего о качества приобретаемого» [3, с. 337]; 

5) наименования расстояния/размера: «куда Макар телят не гонял – очень далеко, в самые отда-
ленные места» [3, с. 235], «куда ворон костей не заносил – очень далеко, в самые отдаленные места» 
[3, с. 79], «ни одна собака – абсолютно никто» [3, с. 443], «ко всем чертям собачьим – прочь, долой, 
вон; выражение злобы, пренебрежения к кому-либо, желания отделаться, избавиться» [3, с. 525], «ко-
роче воробьиного носа – очень мал, короток» [3, с. 208]; 

6) наименования действий, событий, явлений, которые разнообразны по значению: «пускать коз-
ла в огород – давать кому-либо доступ туда, где он может быть особо вреден» [3, с. 369], «вертеться 
как белка в колесе – быть в беспрестанных хлопотах, занятиях, заботах» [3, с. 60], «прокатить на воро-
ных – забаллотировать, провалить на выборах » [3, с. 363], «вертеть вола – говорить, болтать ерунду, 
утверждать что-либо заведомо нелепое» [3, с. 60]; 

7) наименования чувств и психо-эмоциональных состояний человека: волнение: «мурашки бега-
ют – ощущается озноб, вызываемый чувством сильного страха, волнения, возбуждения» [3, с. 256]; 
глупость: «как будто баран на новые ворота – недоуменно, тупо, не понимая, не соображая ничего» 
[3, с. 33]; обида: «надулся как мышь на крупу – очень сильно обижен, сердит, недоволен чем-либо» 
[3, с. 262]; любопытство: «считать ворон – ротозейничать, глазеть по сторонам» [3, с. 467]. 

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом с помощью своей образности ярко отображают явления 
действительности, связанные с обыденной жизнью людей. Применение данных языковых единиц обу-
словлено бытом народа, профессиональной деятельностью, спецификой выполнения каких-либо дей-
ствий. 

Выводы. Фразеологические единицы составляют важный аспект изучения лингвокультурологии, 
так как способны отображать жизнь народа. В ходе исследования были сгруппированы фразеологизмы 
с компонентом-зоонимом по таким признакам: наименования неодушевленных предметов; наименова-
ния отвлеченных категорий действительности; наименования интенсивности/скорости действия, 
наименования качества действия, количества или внешнего вида чего-либо; наименования расстоя-
ния/размера; наименования действий, событий, явлений, которые разнообразны по значению; наиме-
нования чувств и психо-эмоциональных состояний человека. Определено, что наибольшее количество 
фразеологических единиц с компонентом-зоонимом в данном исследовании составляют единицы, ха-
рактеризующие наименования качества действия, количества или внешнего вида чего-либо (9 единиц).  
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Актуальность темы статьи обусловлена важностью регулирования порядка приема на службу и 

прохождения службы в органах прокуратуры в связи с особой значимостью выполняемых прокуратурой 
функций. 

При приеме на службу могут возникнуть трудности, связанные с недостатками правового регули-
рования данного вопроса. 

Правовое регулирование службы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации 
является одной из фундаментальных составляющих в обеспечении надлежащего функционирования 
прокурорской системы. От уровня развития кадровой политики в органах прокуратуры зависит право-
вой статус не только самих прокурорских работников, но и прокуратуры в целом, включая определение 
ее места в государственном механизме и роли в обществе [3]. 

Кадровое   обеспечение в органах прокуратуры представляет собой постоянно развивающуюся 
органическую систему, в которую входят следующие элементы: основные направления, этапы, принци-
пы, виды и формы работы с кадрами. Значение этой системы заключается в обеспечении деятельно-
сти прокуратуры высокопрофессиональным кадровым составом, способным достигать цели, опреде-
ленные Законом. Достижение поставленной задачи достигается путем создания надлежащих органи-
зационных условий для успешного формирования кадрового состава [4, С. 70].  

Кроме того, успешность кадрового обеспечения во многом определяется кадровой политикой, ко-
торая диктует определенные направления и перспективы использования кадровых ресурсов в услови-
ях существующих экономических, социальных процессов в обществе и государстве [1].   

Для совершенствования кадровой политики в органах прокуратуры следует реализовать следу-

Аннотация.  В статье указывается на значение службы в органах прокуратуры и роль кадровой поли-
тики в изучаемой сфере. 
 Автор статьи предлагает меры совершенствования кадровой политики в органах внутренних дел. 
Ключевые слова: служба, органы прокуратуры, кадровая политика, кадровый резерв. 
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ющие меры: 
- развитие воспитательной работы прокурорских работников, которые проходят службу в проку-

ратуре, а также лиц, которые готовятся к поступлению на службу в органы прокуратуры Российской 
Федерации (формирование системы ценностей и значимым профессиональных качеств личности, не-
обходимых для эффективного и безукоризненного исполнения обязанностей прокурорских работников, 
поддержания в обществе авторитета прокуратуры, осуществляющих свою работу от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, которые действуют на 
территории страны). 

- формирование кадрового резерва для прокуратуры, отбор для обучения в юридических вузах 
страны [2]. На современном этапе очень важен каждый сотрудник, так как он является представителем 
государства, который непоколебим, морально устойчив и готовый служить с честностью и справедли-
востью в органах прокуратуры Российской Федерации. 

- проведение тренингов по развитию личных качеств прокурорских работников; 
- проведение лекций и практических занятий с целью развития профессиональных качеств; 
- составление планов периодического повышения квалификации, в том числе направление на 

обучение новых сотрудников; 
- четкое законодательное определение требований, которым должны соответствовать прокурор-

ские работники различных категорий. 
- проведение государственной политики, направленной на повышение качества и эффективности 

функционирования прокуратуры, предполагает возрастание требований, которым должны соответ-
ствовать прокурорские работники, в том числе к уровню их профессиональной подготовки и личност-
ным качествам. Представляется целесообразным продолжить реализацию системного подхода к изу-
чению актуальных проблем подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции прокурорских работников.    
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Согласно российскому законодательству, процедура банкротства юридических и физических лиц 

находится в поле деятельности арбитражного суда.  
Основной законодательный акт, в котором изложены положения, касающиеся современного ин-

ститута несостоятельности (банкротства) – это Федеральный закон от 19.11.1992 г. № 3929-1 «О несо-
стоятельности (банкротстве) предприятий» [1]. Он преследовал цель установления порядка между 
должниками и кредиторами.  

За ним был принят Федеральный закон от 08.01.1998г. №6 – ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [2]. Он уточнял положения, указанные в ФЗ от 19.11.1992 г. № 3929-1.  

Последним в этом ряду является Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (ред. От 
25.12.2018г.) «О несостоятельности (банкротстве)»[3]. 

Аннотация: статья посвящена институту саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
Рассматриваются его функции, особенности, основные субъекты, связанные с данным институтом. 
Анализируются аспекты российского законодательства, которые регулируют деятельность арбитраж-
ных управляющих. Выявлены проблемы, которые сопровождают деятельность арбитражных управля-
ющих.  
Ключевые слова: Федеральный закон, арбитражный суд, арбитражный управляющий, банкротство, 
саморегулируемые организации.  
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Abstract: The article is devoted to the institution of self-regulatory organizations of arbitration managers. The 
functions of this institution, its features, the main actors associated with this institution are considered. It ana-
lyzes the aspects of Russian law that govern the activities of arbitration managers. The problems that accom-
pany the activities of arbitration managers are identified. 
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Эти нормативные акты, среди которых последний имеет приоритет, регулируют отношения меж-
ду экономическими агентами – должниками и кредиторами.  

Кроме арбитражного суда, участниками процедуры признания несостоятельности являются сле-
дующие субъекты: арбитражные управляющие, наемные работники, инвесторы, органы власти и, ко-
нечно, должник и кредитор.  

Процедура банкротства преследует две цели – с одной стороны она призвана защитить права 
кредитора в удовлетворении его законных требований, с другой – должна обеспечить соблюдение прав 
должника, в случае его неспособности удовлетворить требования кредитора.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 623 «О мерах по поддержке и 
оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к ним специ-
альных процедур» [4], фирмы-банкроты переходили в руки предпринимателей на основе конкурса. Это 
процедура преследовала цель санации, улучшения состояния предприятия.  В случае невозможности 
конкурса или если предприниматель не смог выполнить условия по оздоровлению, арбитражным судом 
назначался административный управляющий.  

Позже вносились изменения в то, что должен был административный управляющий иметь в сво-
ей биографии. К примеру, он должен иметь экономическое или юридическое образование, и не быть 
ранее судимым. Спустя два года эти условия смягчили.  

Впоследствии требования к арбитражным управляющим неоднократно менялись. Это происхо-
дило, пока редакцией закона от 2002 года не были утверждены следующие требования: высшее обра-
зование, опыт управления, членство в какой-либо из саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих [3], регистрация в качестве ИП (индивидуального предпринимателя), обязательная ста-
жировка, сдача экзаменов и, конечно, отсутствие судимости.  

Вышеуказанные требования были установлены, чтобы достичь максимальной объективности в 
деятельности арбитражных управляющих, а также снизить уровень коррупции.  

Но на деле возникли новые проблемы. Например, количество жалоб на арбитражных управляю-
щих постоянно растет, регулярно обнаруживаются нарушения в их действиях. Начиная с 2007 года, 
количество жалоб и нарушений увеличивается в процентном соотношении.  

Самые распространенные нарушения – неправильная инвентаризация и реализация имущества 
должника. К тому же существует проблема слабого контроля саморегулируемых организаций за тем, 
как работают арбитражные управляющие, принимаемые меры в случае выявленных нарушений зача-
стую не эффективны.  

Важное влияние на неэффективную деятельность арбитражных управляющих оказывает тот 
факт, что зачастую их назначают на предприятия, расположенные территориально далеко друг от дру-
га.  

В итоге, полномочия арбитражных управляющих выполняют назначенные ими помощники, что 
идет в разрез с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Система саморегулируемых организаций не является оригинальным творением российского за-
конодательства, она опирается на опыт других стран с развитой судебной системой. Тем не менее, со-
зданная в России система обрела уникальные черты. Как утверждают исследователи Игтисамова Л.З., 
Смирнова Г.Р., проанализировавшие данную проблему, отсутствие альтернативы в сфере саморегули-
руемых организаций, а также принудительное участие в этих организациях, являются уникальными для 
мировой практики и свойственны только российской судебной системе [5, c. 36]. 

Некоторые специалисты считают, что российское законодательство в сфере банкротства создает 
ситуацию, когда долги не могут быть возвращены кредиторам, а должники не могут восстановить своё 
финансовое благосостояние. Зачастую процедура банкротства осуществляется для того, чтобы про-
дать дешево предприятие, а не реабилитировать.  

Контроль над саморегулируемыми организациями имеет характер формальности. Система кон-
троля за деятельностью арбитражных управляющих в малой степени регламентирована законодатель-
но.  
Таким образом, надо признать, что законодательство в сфере банкротства и института саморегулируе-
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мых организаций арбитражных управляющих находится на стадии становления. На сегодняшний день 
оно имеет существенные недостатки, связанные с контролем и назначением арбитражных управляю-
щих. Тем не менее, очевидно ещё и то, что законодательство совершенствуется, для того, чтобы до-
стичь компромисса между субъектами – кредитором и должником. Это подтверждают поправки, кото-
рые позволяют признать банкротом физическое лицо.  
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Мировой опыт показывает, что без законодательства, регулирующего вопросы несостоятельно-

сти (банкротства), рыночная экономика не может достойно функционировать. 
Банкротство в России – не нововведение. Отношения должника и кредитора встречаются уже в 

XI веке, в сборнике правовых норм «Русская правда». Рассматриваемый институт также активно функ-
ционировал в период существования Российской Империи. Потребность в нем исчезла в Советский 

Аннотация: Статья посвящена отечественному институту банкротства, его процессуально-правовому 
регулированию. Развитие этого института весьма актуально для российского общества, потому что 
растет количество неплатежеспособных субъектов.  
Тем не менее, на практике существует множество проблем, которые обусловлены отсутствием единого 
теоретико-обоснованного подхода к правовому регулированию института банкротства.  
Цель данной статьи - анализ особенностей правового регулирования института банкротства. Задачи – 
выявление проблем и перспектив развития института.  
В статье рассмотрены общие положения, понятия и категории института банкротства, особенности его 
правового регулирования, а также выявлены его проблемы. 
Ключевые слова: банкротство, Федеральный закон, арбитражный управляющий, предприятие, само-
регулируемая организация.  
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However, in practice, there are many problems that are caused by the lack of a unified theoretical and sound 
approach to the legal regulation of the institution of bankruptcy.  
The purpose of this article is to analyze the peculiarities of legal regulation of the institution of bankruptcy. 
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culiarities of its legal regulation, as well as its problems. 
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период, но когда СССР перестал существовать, институт банкротства снова возобновил свою деятель-
ность, этого требовала рыночная экономика.  

На протяжении веков нормы, определяющие банкротство неоднократно менялись. Мы считаем 
важным упомянуть постсоветский период, правовые нормы которого легли в основу современных. При 
переходе к рыночной экономике в 90-х, появилась необходимость в регулировании отношений должни-
ка и кредитора. 

Экономике нужны были правила регулирующие эти отношения, для того, чтобы ее оздоровить. 
Ведь с начала 90-х страну потряс не один экономический кризис, жертвами этой ситуации стали сотни 
тысяч людей. 

Создание соответствующего законодательства требовало времени, поэтому 14 июня 1992 года 
был принят указ № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных 
предприятий (банкротов) и применения к ним специальных процедур» [1]. Данный указ носил времен-
ный характер и содержал общие правила, регулирующие процедуру банкротства. 

Уже 19 ноября 1992 года появился закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [2]. 
Он содержал нормы, касающиеся банкротства юридических лиц, но не был достаточен для страны со 
становящейся экономикой. 

В дальнейшем законодательство о банкротстве не раз менялось, вслед за изменениями в поли-
тике и экономике, пока не был принят ФЗ N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 
2002 года [3]. Сегодня этим законом определяются критерии несостоятельности, и процедура банкрот-
ства регулируется им же. В поле его деятельности попадают юридические лица, исключая политиче-
ские партии, организации, связанные с религией, а также казенные предприятия, то есть те предприя-
тия, чье имущество принадлежит государству.  

Этот закон содержал критерии неплатежеспособности, которые действовали с 1998 года. Важ-
ным понятием в оценке являлось понятие «неоплатности». Таким образом, для российского законода-
тельства была важнее структура баланса, а не движение денежных средства. В то время как в системе 
принятой на Западе критерии несостоятельности основываются на принципе – «предприятие – банк-
рот, в случае если оно не оплачивает долг», то есть здесь действует понятие «неплатежеспособности», 
на первое место ставится движение денежных средств.  

Однако существуют предприятия, которые не имеют собственного капитала, но, тем не менее, 
являются платежеспособными и пользуются доверием.  

В связи с этим для юридических лиц стал использоваться принцип «неплатежеспособности», то 
есть юридическое лицо признается банкротом, в случае если денежные обязательства не исполняются 
на протяжении 3-х месяцев, с того момента как они должны быть исполнены.  

Но принцип неоплатности не перестал действовать – этот инструмент стал использоваться в от-
ношении физических лиц, потенциальных банкротов.  

Для реализации процедуры банкротства арбитражный суд назначает арбитражного управляюще-
го. В законе от 26 октября 2002 года прописаны требования к нему: он должен иметь высшее образо-
вание, опыт управления, быть членом какой-либо из саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, быть зарегистрированным в качестве ИП (индивидуального предпринимателя), обяза-
тельно стажироваться, сдать экзамены и, конечно, не иметь судимости в сфере экономики и других 
преступлений от средней тяжести до особо тяжких. Важным аспектом является отсутствие личной за-
интересованности арбитражного управляющего. 

Эти требования менялись неоднократно до 2002 года, то смягчаясь, то ужесточаясь. Цель изме-
нений – защита прав должника и кредитора, дополнительное управление и надзор саморегулируемых 
организаций за деятельностью арбитражных управляющих.  

Существуют и другие критерии, которые могут стать препятствием, чтобы претендент стал ар-
битражным управляющим, но все они указаны в существующем законодательстве.  

Тем менее российское законодательство имеет недостатки в сфере назначения арбитражных 
управляющих. Например, оно не регулирует количество процедур признания несостоятельности (банк-
ротства), в которых арбитражный управляющий может принять участие. Также он может быть назначен 
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на те процедуры, которые территориально находятся далеко друг от друга. Оба вышеуказанных факта 
негативно сказываются на эффективности работы.  

Другая проблема российского законодательства – чрезмерно большие платежи, это касается и 
госпошлин и вознаграждений арбитражным управляющим, и другие обязательных платежей. Зачастую 
потенциальный банкрот не в состоянии их все оплатить.  

Законодательство в области банкротства находится в состоянии становления и имеет суще-
ственные недостатки. Однако система принятия законов совершенствуется. Примером могут служить 
меры, которые последовали за экономическим кризисом 2008 года. Он сильно «подкосил» многих 
предпринимателей, которые оказывались в глубокой долговой яме. Им приходилось брать все новые, 
более крупные кредиты и займы, чтобы выплатить предыдущие. До 2015 года не было закона, регули-
рующего эту ситуацию, пока не были внесены изменения, связанные с банкротством физических лиц.  

Но появление поправок в закон говорит нам о том, что российское законодательство развивает-
ся, оно имеет видимые перспективы в области защиты прав кредиторов и должников, будь то юриди-
ческие или физические лица.  

Напрашивается вывод, процедура банкротства в России должна стать проще, платные услуги 
необходимо сделать дешевле, это касается госпошлин и обязательных платежей.  

Еще более важная мера – центры, где потенциальные банкроты могли бы получить консульта-
цию, эти же центры могли бы тщательно проверять должников на предмет фиктивного и преднамерен-
ного банкротства.  

Также в целях ограничения количества ликвидируемых предприятий из-за недостаточной гра-
мотности арбитражных управляющих следует ужесточить требования к этой профессии. Возможно, с 
точки зрения повышения образовательного ценза, решением проблемы могло бы стать наличие обяза-
тельной лицензии на осуществление такой деятельности при условии прохождения определенного 
контроля знаний и других необходимых качеств. 
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Серьёзные противоречия в самой крестьянской среде, нарастающий конфликт между беднею-
щими землепользователями и собственниками земельных участков стали в итоге одним из катализато-
ров огромного социального взрыва, случившегося в результате Октябрьской революции 1917 г. Пере-
ход к принципиально новым принципам регулирования политических и социально-экономическим от-
ношениям повлёк за собой и кардинальный пересмотр всей системы земельно-правовых отношений, 
существовавших на тот момент. 

Пришедшая к власти большевистская партия в своей земельной политике руководствовалась 
общими теоретическими положениями марксистской теории, а также наработками своих ситуационных 
сторонников по революционному делу – левых эсеров. ВКП(б) выступила за полную социализацию 
земли, т.е., изъятие земельных участков из частной собственности и передачи её формально в 
«народное достояние», а фактически – целиком под государственное управление. Декретом о земле 
[1], принятым 27 октября 2017 г., наряду с отменой частнособственнических отношений провозглаша-
лось право крестьян, возделывающих землю, на неё.  

Вся земля была переведена безвозмездное пользование лиц, которые её возделывают. Одно-
временно с социализацией земель, была произведена и её национализация, направленная на упразд-
нение иных форм собственности, кроме общественной (государственной). В отношении земли запре-

Аннотация: автором обозначаются основные этапы гражданско-правового регулирования аренды зе-
мельных участков в законодательстве Советского Союза и РСФСР. Делается вывод о преимуществен-
ном государственном участии в арендных отношениях ввиду отмены формальной частной собственно-
сти на землю в социалистическом праве. Арендные отношения рассматриваются в СССР, прежде все-
го, в контексте имущественного найма отдельных категорий земельных участков. 
Ключевые слова: история государства и права, аренда земли, земельное законодательство, граждан-
ское законодательство, имущественный найм. 
 

DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF LAND USE UNDER THE LEASE AGREEMENT IN THE 
SOVIET LEGISLATION 

 
Karanova Evgenia Sergeevna 

 
Abstract: the author outlines the main stages of civil regulation of land lease in the legislation of the Soviet 
Union and the RSFSR. The conclusion is made about the preferential state participation in rental relations due 
to the abolition of formal private ownership of land in socialist law. Lease relations are considered in the 
USSR, first of all, in the context of property hiring of certain categories of land plots. 
Key words: history of state and law, land lease, land legislation, civil legislation, property hiring. 
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щались абсолютно все сделки, не стала исключением и аренда земельного участка, что было регла-
ментировано соответствующим Декретом от 29 декабря того же года [2].  

В соответствии со ст. 1 Декрета о запрещении сделок с недвижимостью право на пользование 
землёй не может быть приобретено в порядке аренды. При этом в городских поселениях за местными 
Советами оставалось право установления арендной платы за те земельные участки, которые  остава-
лись в частном пользовании, либо в пользовании незапрещённых юридических лиц. В целом, по мне-
нию Н.А. Сыроедова, основным итогом первых Декретов советской власти с точки зрения регулирова-
ния прав на земельные участки является установление права пользования (временного или постоянно-
го) в качестве преимущественного основания для осуществления использования земли [3, с. 246].  

Реализация и проведение новой экономической политики (НЭП), сопровождавшееся некоторыми 
послаблениями в сфере экономической деятельности, определённых образом повлияло и на времен-
ную либерализацию земельного законодательства в части перечня и объёма разрешаемых сделок с 
землёй. Так, принятым в 1922 г. Земельным кодексом РСФСР [4] разрешалась возможность аренды 
земли частными лицами при соблюдении условий о сроке (не более, чем на шесть лет) и использова-
нии участка (при обязательной обработке земли собственным трудом). Применение наёмной рабочей 
силы при возделывании арендуемой земли допускалось, но только при условии трудового (непредпри-
нимательского) характера деятельности землепользователя-арендатора. Одновременно с этим в слу-
чае, если арендатор-трудовое хозяйство пострадало в результате неурожая, гибели скота, уничтоже-
ния имущества в результате пожара, стихийного бедствия либо при других чрезвычайных обстоятель-
ствах, такому лицу разрешалось осуществлять сдачу земли в порядке субаренды, но только частным 
лицам. 

Наряду с этим, социалистическим законодательством регламентируется порядок определения 
размера и взимания арендной платы за пользование земельным участком по договору. Совместным 
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 27.06.1923 г. [5], при уплате арендной платы допускается только ис-
пользование денежных средств в качестве средства расчёта. Исключением из этого правила могли 
быть отдельные арендаторы, трудовые хозяйства, местные условия землепользования которых не до-
пускают возможность получения денежных средств в полной форме в результате сбыта сельскохозяй-
ственной продукции. Порядок и предельный процент арендной платы, которая может быть внесена 
арендодателю в натуральной форме, определяется губернскими и местными экономическими совеща-
ниями; размер неденежной оплаты арендных отношений отдельно предусматривается каждым соот-
ветствующим актом между местным исполкомом и арендатором. Принятыми в 1928 г. Общими нача-
лами землепользования и землеустройства предусматривалась возможность  аренды земли и аренд-
ных отношений в сельском хозяйстве, а также возможность использования в сельскохозяйственном 
производстве наёмного труда; запрет на субаренду при этом сохранялся. 

Полностью аренда земли была запрещена уже на следующий год, в ходе начала процессов кол-
лективизации. Все арендаторы, являвшиеся зажиточными крестьянами, признавались кулаками и ли-
шались права пользования землёй. Одновременно с этим усиливался контроль за использованием 
колхозниками земли, относившейся к их личным подсобным хозяйствам. Совместным Постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК от 11.09.1939 были установлены серьёзные санкции к колхозникам, которые сдавали 
в аренду площади из личных подсобных хозяйств – вплоть до исключения из колхоза с лишением при-
надлежавшего им приусадебного участка. Подобным образом ситуация регулировалась вплоть до 1964 
г., когда Гражданским кодексом РСФСР [6] конструкция имущественного найма была распространена и 
на земельные участки. На наём земли распространялись общие положения об этом договоре – в част-
ности, наниматель обязывался вернуть землю по истечении договора найма в исправном состоянии, 
либо с учётом нормального хозяйственного износа. Договор найма между гражданами, заключавшийся 
на срок менее одного года мог быть не зарегистрирован в государственном порядке; вне зависимости 
от срока такая регистрация устанавливалась для отношении найма с участием хозяйствующих субъек-
тов. Одновременно с этим устанавливался запрет на сдачу в порядке имущественного найма земель, 
предназначенных для ведения сельского хозяйства. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что основным направлением регулирования арендных от-
ношений по поводу использования земельных участков в Советское время являлся запрет на частную 
собственность в отношении земли, а также невозможность заключения сделок по отчуждению земель-
ных участков. Аренда, в свою очередь, предполагалась только в рамках действия договора имуще-
ственного найма; аренда земель сельскохозяйственного назначения была запрещена. 
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Несомненно, одним из крупнейших событий девятнадцатого века стала отмена крепостного пра-
ва, проведённая Императором Александром Вторым в рамках Великих реформ, подразумевавших из-
начально проведение коренной перестройки общественной и государственной жизни России во второй 
половине столетия. 1 февраля 1861 г. Императором подписывается Манифест об отмене крепостного 
права; одновременно с этим было издано Положение о крестьянах, освобождённых от крепостной за-
висимости [1]. Основным земельно-правовым содержанием документа было оставление земли в соб-
ственности помещиков. Бывшим крепостным земельный надел, на котором они осуществляли сельско-
хозяйственную деятельность, представлялся не в собственность, а на условиях постоянного пользова-
ния. Размер земельного надела, предоставляемого крестьянской общине, рассчитывался с учётом 
плотности населения, проживающего на территории губернии, а также степени плодородия почвы.  

В целях точного определения размера земельного надела весь земельный фонд Российской Им-
перии делился на три категории (полосы): 

1.Черноземная (наиболее плодородны земли Центра и Юга России, отдельные участки в Запад-
ной Сибири). 

2. Степная (территория Юга и Юго-Востока империи) 
3. Нечерноземная (все остальные территории). 

Аннотация: в контексте развития арендных отношений по поводу земли автором рассматривается 
нормативно-правовое содержание крестьянской реформы 1861 г. С учётом специфики имущественных 
отношений, сложившихся в результате отмены крепостного права, делается вывод о несомненно 
большом земельно-правовом значении данной реформы, резком скачке мелкоземельных (прежде все-
го, арендных) отношений к концу девятнадцатого столетия. 
Ключевые слова: история государства и права, аренда земли, крепостное право, временнообязанные 
крестьяне, Великая реформа, частное землепользование. 
 

DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF LAND LEASE IN THE ERA OF GREAT REFORMS 
 

Karanova Evgenia Sergeevna 
 
Abstract: in the context of the development of the rent relations on the ground the author discusses the nor-
mative content of the peasant reform of 1861, taking into account the specifics of property relations arising 
from the abolition of serfdom, the conclusion is undoubtedly great land and legal significance of this reform, a 
sharp jump melkozemelnoy (primarily lease) relations in the late nineteenth century. 
Key words: history of state and law, land lease, serfdom, temporarily obliged peasants, Great reform, private 
land use. 
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В свою очередь, земли внутри каждой отдельной полосы подразделись на местности; земельный 
надел, предоставляемый в общинное пользование, имел самую большую и самую маленькую норму, 
при этом первая не могла более чем в три раза превышать вторую [2].  

Отношения по пользованию землёй устанавливались в специальном акте, который подписывал-
ся между общиной, проживавшей на определённой территории и бывшим помещиком-собственником 
конкретного участка. Такого рода документ носил название Уставной грамоты. Кроме условий земле-
пользования, Грамотой был определён и отдававшийся в пользование общине размер земельного 
надела; если стороны не приходили к соглашению о размере, он устанавливался в законодательном 
порядке. На практике собственники земельных участков злоупотребляли этой возможностью, по закону 
земельный участок для общинного пользования предоставлялся по наименьшей норме внутри местно-
сти, поэтому на территории бывшего помещика создавалась ситуация «черезполосицы», когда не су-
ществовало единого земельного надела для пользования крестьянами, а территории надела были 
«разбросаны» в границах земли, остававшейся у самого помещика.  

Получая земельный участок в такое пользование, бывшие крепостные имели возможность осу-
ществлять его оплату двумя способами: непосредственно оплачивать деньги (либо производить оплату 
в натуральной форме путём зачёта стоимости произведенной на бывшей помещичьей земли сельско-
хозяйственной продукции), либо производить работу на земле, остававшейся в собственности бывшего 
помещика (т.е., фактически оставалось положение барщины, остававшееся ещё и в эпоху крепостни-
чества). Как отмечает Н.А. Сыроедов, такого рода отношения уже можно рассматривать как арендные; 
при этом уставные грамоты подлежали специальной государственной регистрации, а также удостове-
рялись нотариально [3, с. 240-241]. 

В целом, можно отметить, что наделы оставались у крестьян в таком размере, что они фактиче-
ски оставались в зависимом положении от помещиков, заключая арендные соглашения на невыгодных 
для себя условиях. При этом у многих бывших помещиков в собственности оставались огромные пло-
щади невозделываемой земли, они терпели значительные убытки – поэтому вопрос о реформировании 
фактической системы отношений между помещиком и пользователем земли, желающим работать са-
мостоятельно, обострялся.  Одновременно с этим, предусматривалась возможность самостоятельного 
осуществления крестьянином сельскохозяйственной деятельности, путём заключения с собственником 
земли соответствующего договора.  

Таким образом, вместе с надельной формой землепользования законодателем предоставлялось 
возможность и вненадельной аренды, которая заключалась в праве крестьянина вступать в отношения 
с помещиком в составе общины, но с получением дополнительного участка из земель помещика, нахо-
дящихся за границами территории общинного землепользования.  

Дальнейшая дифференциация земельного фонда Российской Империи на частнособственниче-
ские земли, а также на казённые земли влекла за собой значительное развитие арендных отношений. 
В течение 1870-ых гг. государство осуществляло активную скупку помещичьих земель, которые были 
абсолютно невозделываемы и приносили бывшим помещикам только убытки, поэтому в итоге в оборо-
те оставались в основном только ответственные собственники земельных участков, заинтересованные 
либо в самостоятельном использовании принадлежавшей земли, либо в активной сдаче её в аренду 
добросовестным арендаторам; при этом преследовались цели пополнения помещичьего хозяйства за 
счёт использования постоянной рабочей силы арендаторов (при их отработках как уплаты непосред-
ственного использования земель). Одновременно с этим значительные неурожаи вынуждали крестьян 
принимать невыгодные для себя условия договора аренды, поскольку сельское хозяйство оставалось 
для них единственным источником получения средств к существованию. Как справедливо замечал со-
временник событий, известный государственный деятель А.А. Мануйлов: «Земля была необходима 
крестьянину для удовлетворения своих самых первых потребностей, и поэтому крестьяне были готовы 
отдать за использование земли практически всё, сто могли» [4, с. 99]. 

Как уже отмечалось ранее, формами арендной платы за использование земель помещиков оста-
вались фактические отработки и уплата денег (либо урожая в качестве эквивалента). На практике от-
работка заключалась в том, что крестьянин обрабатывал не только тот участок, который он брал у по-
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мещика в аренду, но и принимал обязанность предоставить свои семена для засеивания помещичьего 
поля; при этом он мог забрать себе не больше половины получившегося в итоге урожая. Отмечается, 
что непосредственная денежная форма уплаты не пользовалась популярностью, поскольку всегда бы-
ла очень высокой, и у крестьянина не было фактической возможности собрать такую сумму денег за 
счёт полученного урожая, при этом оставляя какую-то часть заработка на собственные нужды. Плата 
не снижалась даже после опустошительных засух и последовавшего за ними голода в 1891 и 1897-
1898 гг.; напротив, как отмечает В.А. Розенберг, «с повышением арендной платы, крестьяне стали 
только больше разбирать землю, пытаясь за счёт повышения обрабатываемой площади хоть как-то 
зарабатывать и сводить концы с концами» [5, с. 48]. 

Возможность использовать и сам урожай в зачёт арендной платы привела к возникновению не 
только отработок как формы оплаты, но и смешанной (т.н. «испольной») системы оплаты аренды. До 
половины стоимости годовой арендной платы собственник земли получал продукцией, собранной кре-
стьянином на личном поле либо непосредственно на поле помещика (происхождение сельхозпродук-
ции не было приоритетом при испольной уплате, принципиальным вопросом являлись необходимое 
количество и достаточное качество продуктов).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате крестьянской реформы 1861 г. фактиче-
ски было изменено только юридическое положение субъектов землепользования. Многие проблемы – 
крестьянская нищета и малоземелье, невыгодные и откровенно разоряющие крестьян условия исполь-
зования земли, фактическое сохранение барщины и оброка – но только уже как сложившихся форм 
арендной платы, а также неэффективное использование помещичьих земель в целом, их деградация и 
запущение в целом – так и остались нерешёнными, что в общем виде не способствовало развитию зе-
мельного оборота и института сделок с земельными участками в Российской Империи. 
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В ходе исследования гражданско-правового содержания отношений по поводу аренды земельно-
го участка представляется весьма необходимым, поскольку именно анализ накопленного Российской 
государственностью нормативного опыта позволяет определить наиболее характерные тенденции не 
только гражданского права, но и землепользования в целом.  

Интересным в данной связи представляется мнение историков и культурологов, отмечающих 
национальный тип природопользования (в том числе, и использования земли), в качестве важнейшего 
социального фактора, влияющего на экономическую и политическую (а, следовательно, и правовую, по-
скольку право является документальным выражением и основным средством государственного управле-
ния). По мнению В.П. Каракина, исторически обусловленные черты использования природных ресурсов, 
обусловленные географическим положением, плодородием земли, доступом к лесным и водным терри-
ториям, оказывают прямое влияние на народные промыслы, преимущественные сферы народного хо-
зяйства, определяют наиболее распространённые формы и обычаи имущественного оборота [1], что 
определяет и особенности, степень развития арендных отношений, как производных от собственниче-
ских.  

Аннотация: в работе обозначены основные теоретические подходы к определению момента зарожде-
ния правового регулирования аренды как самостоятельной разновидности гражданско-правовой сделки 
в России. На основе анализа исследовательских работ, а также источников права Древней Руси и Мос-
ковского княжества, Псковской судной грамоты делается вывод о существовании в отечественном пра-
ве как индивидуальной, так и коллективной (общинной) форм аренды; обусловленности особенностей 
арендных отношений развитием форм собственности, а также спецификой самого сельскохозяйствен-
ного производства. 
Ключевые слова: история государства и права, аренда земли, гражданское право, договор аренды, 
общинное землепользование, феодализм. 
 

THE ORIGIN OF THE INSTITUTE OF LAND LEASE IN RUSSIAN CIVIL LAW 
 

Karanova Evgenia Sergeevna 
 
Abstract: the paper outlines the main theoretical approaches to determining the origin of legal regulation of 
lease as an independent type of civil transaction in Russia. Based on the analysis of research works and 
sources of law of Ancient Rus and the Duchy of Moscow, Pskov judicial Charter, the conclusion about the ex-
istence in domestic law of individual and collective (communal) forms of lease; conditionality features of the 
rent relations development of forms of ownership, as well as the specific nature of agricultural production. 
Key words: history of state and law, land lease, civil law, lease agreement, communal land use, feudalism. 
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С точки зрения анализа текущего правового регулирования и реформирования законодательства 
обобщение исторических источников позволяет определить наиболее типичные проблемы и пробелы 
законодательства об аренде земель, присущие всем этапам развития отечественного государства, вы-
явить уже использованные способы их преодоления – с целью выработки конкретных законотворче-
ских предложений. Согласимся с О.А. Кузнецовой, выделяющей историко-правовой метод, как один из 
первых, подлежащих применению в цивилистическом исследования, с целью преодоления «информа-
ционного и методологического хаоса» [2, с. 257]. 

Рассматривать вопрос о зарождении арендных отношений по поводу земли представляется не-
обходимым в контексте изучения источников древнерусского права, поиска «точек соприкосновения» с 
действующим законодательством по правилам о договоре аренды. Так, по поводу наличия зачатков 
нормативной регламентации аренды земель в Русской Правде в истории гражданского права суще-
ствуют две противоположных научных позиции. Так, согласно первой позиции, арендные отношения 
имеют весьма дренвюю историю, проявляясь даже на догосударственном этапе развития славянских 
народов [3].  В свою очередь у представителей науки земельного права, а также некоторых цивилистов 
существует позиция, в соответствии с которой Русской Правдой были урегулированы отношения по 
собственности в целом, без конкретной «привязки» к какой-либо договорной конструкции.  

Так, например, по мнению А.П. Анисимова, некорректно говорить о дифференциации отраслевой 
принадлежности норм Русской Правды, поскольку данный документ имел универсальный характер; в 
нём одновременно заключались и частноправовые и публичные установления, а также отдельные по-
ложения, связанные с коммерческим и международным правом [4, c. 29]. Поэтому, при определении той 
отправной точки, с которой можно осуществлять изучение развития арендных отношений, представляет-
ся необходимым рассматривать следующий исторический этап систематизации Российского законода-
тельства – в течение XV-XVI столетий основных нормативных актов Московского царства – Судебника 
1497 г., а также значительно расширявшего и дополнявшего его положения Судебника 1550 г. 

В соответствии с Судебниками, весь земельный фонд подразделялся на три категории, в зави-
симости от титульного владельца: 

1.Монастырские (церковные) земли, собственником которых являлась Православная Церковь как 
самостоятельная структура со своим обособленным имуществом. 

2.Государственные (дворцовые) земли, принадлежавшие княжескому роду и предприятиям кня-
жеского хозяйства. Наряду с непосредственным использованием и обработкой в сельскохозяйственных 
целях, дворцовые земли были заняты особо ценными лесами, охотничьими угодьями, используемыми 
самим князем, его многочисленной семьёй и приближёнными вельможами.  

3. Служилые земли, непосредственно предоставляемые князем в порядке вотчины (боярским 
родам для личного использования с правом наследования), либо поместья (земля предоставляется за 
службу государю представителям незнатных родов на время службы, наследование поместной земли 
не допускалось).  

Особенностью правового режима каждого из этих видов земель являлось то, что на них работали 
крестьяне, находившиеся в приблизительно равном между собой и одновременно подчинённом соб-
ственнику земли положении. В соответствии с поземельным положением, возможностью самостоя-
тельной обработки земли для личного пропитания, крестьянин в период действия Судебников рассмат-
ривался одновременно как пользователь и владелец земли, принадлежавшей другому собственнику. 
Таким образом, с точки зрения набора правомочий вполне можно говорить о существовании уже к се-
редине XV века – на момент принятия Судебника Ивана Грозного - отношений по использованию зем-
ли, которые фактически, но не юридически представляли собой арендные в современном смысле этого 
слова.  

Необходимо также рассмотреть и особенности общинного землепользования. Сущностью и 
наиболее характерной чертой крестьянской общины являлось наличие круговой поруки (тягловой), в 
соответствии с которой круг обязанностей по отбыванию трудовой и имущественной повинности перед 
феодалом исполнялся общиной в целом. Конкретный владелец земельного участка, входящий в общи-
ну, мог перестать пользоваться участком только при наличии двух условий: 
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1.Явно выраженного согласия общины. 
2.Принятия новым пользователем участка обязанностей общины (т.е., тягла). Исходя из этого, 

как в источниках того и последующего периодов, так и в исторических исследованиях такого рода об-
щина называлась «тягловой» [5]. Таким образом, можно сделать вывод, что община являла собой спе-
цифическую организационную форму, которая оформляла отношения между непосредственными соб-
ственниками земельных участков и землепользователями как арендные в современном смысле этого 
термина. 

Одновременно с этим существовала возможность таких отношений и для крестьян, не входящих 
в общину – единоличников. Для единоличников устанавливалась определённая степень юридической 
свободы, заключавшаяся в возможности самостоятельного перехода к использованию земли, принад-
лежавшей другому собственнику. При этом сам объективный характер сельскохозяйственных отноше-
ний привёл в итоге к определённого рода ограничениям свободы волеизъявления внеобщинного кре-
стьянина. Как отмечает В.О. Ключевский: «Само свойство поземельных отношений предопределило 
необходимость наложить обоюдное ограничение на произвол крестьянина и собственника земли. Так, у 
собственника не было права прогнать работника с земли до начала жатвы; в свою очередь, крестьянин 
не мог покинуть помещика вплоть до сбора урожая и окончательных расчётов с ним. Поэтому из осо-
бенностей таких отношений и сложились в итоге особенные, однообразные сроки для ухода крестьяни-
на с помещичьей земли, которые в итоге были установлены законом» [6, c. 431]. В итоге такой срок был 
уже предопределён Судебником 1497 г., согласно которому крестьянину предоставлялась возможность 
покинуть собственника обрабатываемой им земли за неделю до 26 ноября и в неделю, следующую за 
этим днём (правило «Юрьева дня») – т.е., со сроком окончания всех полевых работ. 

Особенностью единоличного использования помещичьей земли крестьянином, не входящим в 
состав общины, являлось заключение договора. Крестьянином заключался поземельный договор, в 
соответствии с которым в специальном оговорённом документе (порядной грамоте) регламентирова-
лись размер предоставляемой земли, а также условия использования, размер и характер повинности 
перед основным собственником. Н.П. Павлов-Сильванский указывает также на определённой степени 
«равное положение» между собственником и крестьянином, состоявшее в становлении определённых 
договорных отношений [7, c. 197].  

Таким образом, можно сделать, что на начальном этапе становления единого Российского госу-
дарства и унифицированного гражданского законодательства появляются первые зачатки договорных 
арендных отношений. Субъектами такого рода отношений являлись землевладельцы, а также кресть-
яне, выступавшие в качестве общины либо на основе самостоятельности. Для единоличных, не вхо-
дящих в общину, крестьян предусматривалась возможность заключения договора, в соответствии с 
которым устанавливалась определённая доля земельного надела и условия использования. Следова-
тельно, арендаторами выступали как община, так и единоличные крестьяне.   
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не присуще. Если говорить о том, что касалось требований и регуляции публичного права, римлянин 
представлялся, как специфический субъект. Совокупность требований, необходимых для признания за 
лицом состояния римского гражданства, подразумевала: принадлежность к римской общине, личную и 
безусловную свободу, особенный семейный статус, соответствие возрастным ограничениям. Нужно от-
метить, что в Римском праве у субъектов, которые имели наличие публичного права, исключалась воз-
можность иметь двойне гражданство: по Цицерону, этого не допускалось «величие римского народа». 
(Что касается Российского законодательства, то возможность иметь двойное гражданство не запреща-
лось). 

Принадлежность лица к римскому гражданству давала субъекту возможность использовать ряд 
прав, но такая возможность обременяло лицо публичными обязанностями. К примеру, публичная пра-
воспособность наступала с 17 лет, а с 60 лет субъект если хотел, то мог освободиться от личных по-
винностей. В Риме к публичному праву относились такие права как: право обжалования решений долж-
ностных лиц в установленных народных собраниях либо непосредственно, либо через трибунат; право 
собраний и ассоциаций, в том числе соседских сходок, право участия в собраниях государственного 
значения под руководством магистратов, пассивное право-обязанность исполнять функции должност-
ного лица при соответствующем имущественном цензе. Римский гражданин в публично-правовом от-
ношении использовал совокупности прав в частноправовом смысле, связываемых с этим статусом. К 
примеру, таким видом права являлось: право для заключения полноценного брака, право которое поз-
воляло в семье или клане иметь патриархальную власть, право на участие в торговом обороте со все-
ми обязывающими гражданско-правовыми последствиями, право подавать или возбуждать законные 
иски в границах привилегий квиритского права. Выше перечисленные права определяли римского 
гражданина не только как субъекта публичного права, но и частного права. 

Римское гражданство приобреталось по рождению или с помощью натурализации. Дети в Риме 
приобретали гражданство, если рождались в браке между римскими гражданами; являлись внебрач-
ными детьми, рождались рабыней, если во время беременности она некоторое время была римской 
гражданкой. В Римском праве субъекты могли получить римское гражданство и с помощью натурали-
зации: путём усыновления римским гражданином. Государственные органы могли освободить из раб-
ства за определённые выдающиеся заслуги перед Римом, эта мера была в качестве исключе-
ния[1,с.368].Если говорить о гражданстве в Древней Руси, то в «Русской Правде» гражданскую право-
способность можно было получит сразу с момента рождения, с достижения совершеннолетия приобре-
талась гражданская дееспособность (скорее всего, в 15 лет), выйдя замуж гражданская дееспособность 
у девушек была в ограниченном объёме. Если говорить об СССР, то гражданство там приобретается: 
по рождению; в результате приема в советское гражданство; по основаниям, предусмотренным между-
народными договорами СССР; по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом; лицо, ко-
торое ранее состояло в советском гражданстве, может быть по его ходатайству восстановлено в граж-
данстве СССР. Такой же принцип приобретения гражданства существовали в Российском Законода-
тельстве. Гражданином СССР являлись дети имеющие постоянное место жительства в СССР, и лицо 
родившийся на территории СССР. Для гражданского кодекса РФ характерен такой же принцип приоб-
ретения гражданства. Ребёнок, который находится на территории СССР, оба родителя которого неиз-
вестны, является гражданином СССР. В Российском законодательстве это принцип «права почвы» ко-
гда дети  родители, которых неизвестны, в случае, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со 
дня его обнаружения ребёнок приобретает гражданство РФ. Возвращаясь к римскому праву, латины 
относительно просто осуществляли переход к римскому гражданству. Латины могли приобрести рим-
ское гражданство а) в силу общих постановлений, присваивавших целым категориям латинов при 
определенных обстоятельствах, б) Группы латинов и отдельные их слои наделялись правами граждан-
ства, которые регламентировало государство в специальных правовых актах. Так, с древних времён 
гражданство в Риме приобретали, переселившиеся в Рим[2,с.69].Установление же в I в. до н.э. правила 
для переселившихся в Рим, о приобретении гражданства, которое послужило одним из поводов к нача-
лу войны, в последствии которой всё население Италии пришлось присвоить римское гражданство. 
Если вольноотпущенники предоставляли государству помощь в охране безопасности дорог, поставок, 
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то они могли наделяться правами римского гражданина. В случае незаконного присвоение римского 
гражданства или претензии на данное положение субъект подлежал уголовной ответственности – в I в. 
в качестве наказания по данному преступлению послужила - смертная казнь. 

Римское гражданство можно было и приостановить–таким способом римляне показывают, что 
этот институт считается особенным, и является не только набором политических прав. Когда гражда-
нин теряет свободу(пленение на войне, продажа в рабство или попадание в кабалу) или общественно -
морально осуждён за какое-то постыдное поведение, то его правоспособность значительно уменьша-
ется и происходит приостановление римского гражданства. В случае побега воина из плена или пре-
кращение кабалы, то все основания, которые послужили для прекращения гражданства у таких лиц 
прекращались и правоспособность восстанавливалась[3,с.200]. По началу в разрешении споров о 
гражданстве не существовал особый порядок. Можно сказать, что такие споры разрешались магистра-
том в административном порядке. Изначально не было особого порядка разрешения споров о граждан-
стве. Был учреждён  особенный суд законом Papia, для разрешения споров о гражданстве римских жи-
телей. 

Способы прекращения римского гражданства: 
— смерть; В «Русской Правде» прекращение гражданской правоспособности, происходило также 

в случае смерти. 
— правоспособность полностью утрачивалась, если гражданин лишался свободы в случаях про-

дажи в рабство за границей, плена, захвата врагом. В случае возвращения захваченного в плен и об-
ращенного в рабство римлянина обратно в Рим, его считали как никогда не утратившего ни свободы, 
ни гражданства, ни отдельных своих прав; По «Русской Правде», если гражданин лишался личной сво-
боды (приобретения статуса холопа). 

— изгнание на срок из пределов Рима. 
— отказ гражданина от прав гражданства.; В СССР и РФ лицо проживающее на территории стра-

ны, на основании добровольного волеизъявления мог лишиться гражданства. 
— приговор к смертной казни, осуждение римского гражданина к телесным наказаниям за пре-

ступление, при этом восстановить права гражданства нельзя было[4, с. 85]. 
Римское право находит своё отражение не только в романо-германской семье, но также есть чет-

кие его следы в прецедентной системе права ,например Великобритании.  
Приобретение гражданства в Великобритании 
В настоящее время работают несколько программ, позволяющих получить британское граждан-

ство. 
В этот список входят: 
 натурализация (инвестирование в виде программы «Виза инвестора», объединение с семьей, 

свадьба (замужество, женитьба) с британцем, миграция по программе «Виза предпринимателя); 
 получение убежища; 
 особые заслуги перед страной. 
Имея одно или несколько из вышеперечисленных оснований, можно вполне законно приобрести 

подданство Великобритании. 
Гражданство по праву рождения 
Ребенок, появившийся в Великобритании от граждан этой страны (или одного из них), по крови и 

рождению приобретает подданство Соединенного Королевства. Даже если в дальнейшем родители 
вывезли ребенка в другую страну и оформили второе подданство, то все равно паспорт гражданина 
Великобритании у него сохраняется, так как в Англии признается двойное гражданство. Поэтому свой 
паспорт британский подданный не теряет даже в случае, если между странами нет соглашения о двой-
ном гражданстве. 

Условия натурализации 
Для начала необходимо оформить британскую визу. Затем получить ПМЖ, которое действует 5 

лет. Гражданство можно начинать оформлять после 10 лет легального проживания в Британии. 
Для натурализации требуется, чтобы претендент был не младше 18 лет, имел добровольное же-
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лание стать гражданином Англии, понимал всю ответственность за свой поступок, владел английским 
языком и сдал по нему экзамен (исключение составляют люди старше 65 лет, студенты вузов Брита-
нии, люди с ограниченными возможностями). 

Право получить гражданство Англии появляется у мигрантов, которые осуществляли профессио-
нальную деятельность в Великобритании не менее 6 лет. Также можно просто проживать легально в 
Соединенном Королевстве на протяжении 11 лет. 

Миграционное законодательство Англии разрешает получить подданство этой страны даже не-
легальным мигрантам. Все, что необходимо – это прожить в стране не менее 15 лет, иметь доказа-
тельство этого факта (справки с мест работы, даже неофициальных, квитанции об аренде жилья и все, 
что может документально подтвердить нахождение в Англии в течение этого периода). Важно, чтобы 
не было случаев выдворения или депортации в прошлом. Обязательными условиями являются зна-
ние языка, хорошая интеграция в общество, наличие ПМЖ в течение года перед получением пас-
порта. 

Воссоединение семьи 
Для получения британского подданства нужно, чтобы кто-то из близких родственников (мать, 

отец, сын, дочь, жена, муж) были резидентами страны. Таким способом имеет право получить граж-
данство Великобритании россиянин, украинец, белорус и любой другой мигрант. 

Брак с британским гражданином 
Выйдя замуж или женившись на британском подданном, мигрант может получить паспорт Вели-

кобритании. Сам факт заключения брачного союза автоматически предоставляет иностранцу вид на 
жительство. Но заветный паспорт будет выдан только при условии, что иностранный супруг не нару-
шал законов, соблюдал все требования английского законодательства. 

Службы правительственного контроля, ответственные за миграционные процессы, постоянно 
наблюдают за семейной парой, отмечают как муж и жена живут (вместе или раздельно), как проводят 
время, совершают покупки. Все должно выглядеть естественно. Фиктивный брак не допускается. При 
выявлении факта, что супруги заключили брак только с целью для одного из них оформить подданство 
Англии, иностранец теряет право пребывать в Великобритании, контролирующие органы немедленно 
депортируют его. 

Супруги должны прожить 3 года вместе, не покидая страну больше чем на 3 месяца (в сумме), 
иметь британский ВНЖ. После этого подать ходатайство о предоставлении гражданства в отдел ми-
грации Британского МВД. Через месяц будет назначена дата церемонии получения подданства. 

Инвестиции в экономику страны 
Право получить гражданство Великобритании появляется у инвесторов. Для этого необходимо 

вложить сумму не менее двух миллионов фунтов стерлингов в государственную организацию Соеди-
ненного Королевства или частную фирму, которая зарегистрирована в этой стране. За такие инвести-
ции государство обязуется через 2 месяца предоставить инвестору и близким членам его семьи ВНЖ 
на 3 года с дальнейшим продлением. Через 5 лет можно оформить ПМЖ, а спустя 6 лет – подавать 
ходатайство о подданстве. 

Британское гражданство для беженцев 
Для приобретения этого статуса иностранцу следует представить веские доказательства того, 

что на его родине существует реальная угроза жизни. Убежище в Англии предоставляют в основном 
беженцам из африканских и ближневосточных стран, где идут войны, межнациональные конфликты, 
люди голодают и погибают от болезней. 

Гражданство за особые заслуги 
Такой способ предполагает защиту флага Великобритании. Претендент должен либо отличиться 

в спорте, либо защищать интересы страны, либо сделать научное открытие, которое зарегистрировано 
как британское. Чаще всего Королева Англии «дарит» подданство человеку, который достиг высот в 
определенной сфере. 

Церемония присвоения гражданства 
Вместе с уведомлением о положительном решении относительно подданства человеку выдают 
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инструкцию по присяге на верность Королеве. Процедуру проводят местные органы власти, чаще всего 
в ЗАГСе. Церемония может быть общей (для большого количества претендентов на гражданство) и 
частной (для одного или нескольких знакомых человек по их обоюдному согласию). В первом случае 
процедура проводится безвозмездно, во втором случае необходимо будет заплатить. После принесе-
ния клятвы кандидату вручают Сертификат о натурализации паспорта. 

Возможность второго гражданства 
Законом о гражданстве Соединенного Королевства не запрещено иметь второе гражданство. Ес-

ли человек становится подданным другого государства и получает новый паспорт, то ему не нужно от-
казываться от паспорта англичанина. Такая же ситуация обстоит и в России. Двойное гражданство 
между РФ и Великобританией невозможно, так как нет соответствующего соглашения. 

Лишение гражданства, лица без гражданства 
 претендент представил ложные документы или сведения; 
 заявитель не является законным получателем подданства; 
 мигрант использовал данные другого человека. 
После лишения гражданства человек автоматически возвращается к своему предыдущему ста-

тусу лица без гражданства Англии. Если через этого заявителя получили гражданство члены его семьи, 
то они также утрачивают эту прерогативу. 

Римское право стало одной из основ правовой cиcтемы в Российском государстве. Гражданский 
кодекс РФ закрепляет основные постулаты римского частного права. В России право делится на част-
ное и публичное, источником являются Дигесты Юстиниана. Нужно отметить, что Институция Гая по 
строению совпадает с первой частью ГК РФ: лица – вещи – обязательства. В ГК РФ правоспособность 
субъекта возникает с момента его рождения, а в случае смерти она прекращается, что характерно бы-
ло и для римского права. Можно сказать, что римскими юристами было установлено правило, по кото-
рому зачатый, но еще не родившийся ребенок признавался субъектом прав во всех случаях. В римском 
праве понятия дееспособность не было, при этом не все субъекты имели права и несли обязанности [5, 
с.63]. В Риме несовершеннолетние по ограничению в дееспособности делятся на 3 возрастные катего-
рии (до 7 лет; до 12 – девочки, до 14 лет мальчики; до 25 лет), такой же принцип деления наблюдается 
и в ГК РФ. Отчасти римское право стало основой для становления частного права в РФ. Понятия о 
гражданском праве и его категориях сформировалось в Риме. Сравнивая ГК РФ и римское право, мож-
но сказать, что фундаментом для формирования в России ГК является римское право, исходя из про-
ведённой выше аналитики.  
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Коррупция в области внешней экономической деятельности, характеризующаяся повышенной 

общественной опасностью и посягающая не только на интересы государственной службы, но и на эко-
номическую безопасность государства в целом, обуславливает существование комплекса мер по про-
тиводействию коррупции в таможенной сфере. В связи с этим, наиболее приоритетным направлением 
в деятельности ФТС России является выявление из числа сотрудников таможенных органов лиц, 
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ков внешней экономической деятельности, чьи действия направленные на склонение сотрудников та-
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моженных органов к совершению коррупционных правонарушений. 
Как следует из доклада ФТС России, в первой половине 2019 года по материалам подразделе-

ний по противодействию коррупции таможенных органов возбуждено 201 уголовное дело коррупцион-
ной направленности: 118 – в отношении 30 должностных лиц и 83 – в отношении 52 взяткодателей. По 
уголовным делам, ранее возбужденным по материалам подразделений по противодействию корруп-
ции, осуждено 23 должностных лица таможенных органов и 29 других лиц, 19 из которых взяткодате-
ли[1]. 

Одной из проблем в контексте коррупционной деятельности в таможенных органах выступает 
несовершенство правового регулирования сферы внешнеэкономической деятельности, что выражает-
ся в наличии большого объема ведомственных нормативно-правовых актов. 

Рассматривая организационный уровень таможенных органов, А.М. Маннонова отмечает, что 
«должностные лица Федеральной таможенной службы имеют значительную свободу при принятии 
важных административных решений, при этом уровень контроля и подотчетности вышестоящему орга-
ну остается [2, с.35]. В связи с этим, по справедливому замечанию П.Н. Афонина, «наличие большого 
количества административных и бюрократических барьеров на пути реализации физическими и юри-
дическими лицами их прав, обуславливает желание участников внешнеэкономической деятельности 
искать покровительства должностных лиц, поэтому не случайно преодоление правовых барьеров, осу-
ществляется путем введения правовых льгот для предпринимателей, опекаемых чиновниками» [3, с. 
32]. 

В условиях непрерывного воздействия коррупционных угроз, как внешних, так и внутренних, зна-
чительного сокращения времени на осуществление таможенного контроля и непосредственного обще-
ния участников внешнеэкономической деятельности с сотрудниками таможенных органов, либерализа-
ции российского законодательства основным способом получения информации о коррупционных пра-
вонарушениях в сфере таможенного дела становится оперативно-розыскная деятельность[4, с. 285]. 
Результаты использования ОРД в повседневной оперативно-служебной деятельности подразделений 
по противодействию коррупции таможенных органов в современных условиях при постоянном измене-
нии форм и способов коррупционных деяний, при наличии пробелов в российском антикоррупционном 
и оперативно-розыскном законодательстве, приводят к недостаточной эффективности их применения и 
зачастую с нарушениями. В связи с этим, особое значение приобретает прокурорский надзор в рас-
сматриваемой сфере [5, с. 230]. 

Безусловно, необходимость осуществления прокурорского надзора в сфере оперативно-
розыскной деятельности по противодействию коррупции в таможенных органах обусловлена наличием 
таких проблем как несовершенство правового регулирования сферы внешнеэкономической деятельно-
сти, обширные полномочия должностных лиц и т.д. [6; с. 53; 7, с. 25-31]. 

Особое внимание следует уделить осуществлению оперативно-розыскной деятельности подраз-
делениями по противодействию коррупции ФТС России. В рамках рассматриваемой темы наиболее 
важное значение приобретает осуществление указанной функции отделом по противодействию кор-
рупции Курской таможни, так как анализ состояние ранее упомянутых проблем целесообразнее прово-
дить на региональном уровне. 

На транспортные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, 
Генеральным прокурором возложены полномочия по организации и осуществлению надзора за опера-
тивно-розыскной деятельностью оперативных подразделениях региональных таможенных управлений 
и таможен. Исходя из Приказа Генпрокуратуры РФ от 16.12.2006 № 117 «Об образовании Московской 
межрегиональной транспортной прокуратуры», в состав Московской межрегиональной транспортной 
прокуратуры входит Курская транспортная прокуратура общей штатной численностью 9 единиц [8].  

Обратимся к судебной практике, позволяющей наиболее полно рассмотреть деятельность проку-
роров Курской транспортной прокуратуры в сфере надзора за осуществлением оперативно-розыскной 
деятельности отдела по противодействию коррупции Курской таможни. 

 Так, Л.В Деменкова и  Е. Р. Гимаева совершили покушение на мошенничество.  Л.В. Деменкова 
приказом начальника Курской таможни назначена на должность государственного таможенного инспек-
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тора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Глушковского таможенного поста Кур-
ской таможни, а Е.Р.  Гимаева - на должность главного государственного таможенного инспектора. 

Судом установлено, что женщины, являясь должностными лицами таможенного органа, ввели 
гражданина Украины в заблуждение относительно порядка перемещения товаров для личного пользо-
вания через таможенную границу и пытались завладеть его денежными средствами в сумме 18 тысяч 
рублей. 

Исходя из материалов дела, следует, что по жалобе Е.Р. Гимаевой, на незаконность действий 
сотрудников ОПК Курской таможни , проводивших на территории ДАПП «Теткино» оперативно-
розыскные мероприятия, привлечении их к уголовной ответственности за превышение должностных 
полномочий, по факту ее задержания и оказания давления, и о привлечении следователя ММСУТ СК 
России ФИО34 к уголовной ответственности по ст.303 УК РФ-за фальсификацию доказательств и ре-
зультатов ОРД, Курской транспортной прокуратурой проводилась проверка, по результатам которой 
нарушений в действиях указанных должностных лиц таможни , следователя при возбуждении и рас-
следовании уголовного дела не установлено, фактов, свидетельствующих о злоупотреблении, либо 
превышении служебных полномочий не выявлено[9]. 

Исследование судебной практики, а также официального сайта Курской транспортной прокурату-
ры позволяет выделить следующие направления прокурорского надзора за законностью решений в 
сфере оперативно-розыскной деятельности ОПК Курской таможни: о проведении и прекращении кон-
кретных оперативно-розыскных мероприятий, о представлении результатов оперативно-розыскных ме-
роприятий органу дознания, следователю или в суд, о рассекречивании сведений об использованных 
или используемых при проведении оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, 
методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности. 
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Земля занимает центральное место среди объектов охраны природы, поскольку она хранит вод-

ные ресурсы, содержит полезные ископаемые, выступает питательной средой для микроорганизмов, 
то есть является неотъемлемой частью всего живого. Кроме того, земля характеризуется исключитель-
ными свойствами, присущими только ей. В научной литературе, обычно выделяют такие свойства как: 
уникальность, незаменимость, невозобновляемость, природная и пространственная ограниченность, 
неисчерпаемость. Для того чтобы понять насколько необходима охрана земель, важно раскрыть ука-
занные свойства. Уникальность земли состоит в том, что она создана природой и выступает един-
ственным и неповторимым феноменом. Как верно отмечает профессор Н. Сыродоев, земля - это уни-
кальный дар природы.3  

Незаменимость характеризуется тем, что только на ней выращиваются продукты питания и это 

                                                        
3 Боголюбов С.А Земельное право: учебник. М.: Изд-во Проспект. 2014. 653 с. 

Аннотация: В Конституции РФ закреплено, что земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории, поэтому охрана земель является наиважнейшей задачей государства. Пло-
дородие земель и увеличение производства сельскохозяйственной продукции являются фактором бла-
госостояния и развития любого государства, поэтому еще в советские времена уделялось большое 
внимание охране земель.  
Ключевые слова: земля, охрана земель, меры по охране земель, правовое обеспечение охраны зе-
мель, рекультивация, консервация. 
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Abstract: The Constitution stipulates that land and other natural resources are used and protected in the Rus-
sian Federation as the basis of life and activity of the peoples living in the territory, so land protection is the 
most important task of the state. Land fertility and increase in agricultural production are a factor of welfare 
and development of any state, so in Soviet times, much attention was paid to the protection of land.   
Key words: land, land protection, land protection measures, legal support of land protection, reclamation, 
conservation. 



222 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

место обитания живых существ. Невозобновляемость земли, как средства производства, означает не-
возможность её восстановления в первоначальное состояние, что может привести к ухудшению состо-
яния и снижению качества плодородия. Природная и пространственная ограниченность земли выража-
ется в том что, количество площадей с высоким уровнем качества ограничено, и человек не вправе по 
своему усмотрению и своим потребностям увеличить территорию. Следовательно, свойства земли 
позволяют уяснить ценность этого природного объекта и, таким образом, обращают внимание на её 
сохранение. 

Кроме того, земля является важнейшим природным ресурсом, поскольку человек использует её 
для удовлетворения его материальных и духовных потребностей. Используя, например, особо ценные 
земли сельскохозяйственного назначения, землевладельцы, землепользователи, арендаторы приоб-
ретают урожай, который в дальнейшем переходит в потребление гражданами. Отсюда следует удовле-
творение их потребностей. В сельском и лесном хозяйстве она выступает в качестве главного средства 
производства, орудия труда. При этом в различных отраслях народного хозяйства земля имеет раз-
личное предназначение. В добывающих отраслях – это первичный арсенал труда, в промышленных 
отраслях и градостроительстве – пространство для размещения объектов, в сельском и лесном хозяй-
стве – главное средство и предмет труда, основное условие производства. Таким образом, земля яв-
ляется «кормилицей» всего общества, основой его существования и подлежит особой правовой 
охране.  

Земля как средство производства обладает таким уникальным свойством как плодородие, позво-
ляющее обеспечить производство зерновых культур, растений, продуктов. Под плодородием понима-
ется способность почвы удовлетворять потребность растений в питательных веществах, воздухе, воде, 
тепле, воздухе и обеспечивать тем самым урожай. Первоначальное естественное плодородие форми-
руется под влиянием лишь природных процессов, а именно под воздействием тепла, воды, корневого 
питания. Однако с каждым днём человек все больше и больше вторгается в эту природную область, 
нарушая сложившееся равновесие6 . В связи с этим применяется искусственное восстановление, а 
порой и наращивание плодородия с использованием новейших технологий. Использование такого пра-
ва представляется возможным, но не является абсолютным, поскольку Земельный кодекс Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) содержит некоторое ограничение. Так, согласно ч.3 ст.13 ЗК РФ внедрение 
новых технологий и повышение плодородия почв запрещается в случае их несоответствия экологиче-
ским, санитарно-гигиеническим требованиям и иным требованиям.4 Отсюда следует, что не каждая 
технология подлежит применению для улучшения плодородия. 

В начале XXI в. правовое регулирование охраны земель набирает силу и становится важной со-
ставляющей законодательства советского государства. Причинами такого явления служит рост антро-
погенного воздействия на окружающую среду, который привел, в частности, к ухудшению состояния 
сельскохозяйственных угодий и к деградации земель. Для преодоления данных негативных изменений 
почвы требуются средства, направленные на минимизацию деградации земель. Одними из них явля-
ются такие специальные меры по охране земель, как рекультивация и консервация. Кроме того, эти 
меры находят свое применение в других отраслях экономики: в строительстве, в сельском, лесном хо-
зяйстве и других. Значение данных мер в сельском хозяйстве заключается в обеспечении устойчивости 
земледелия, а следовательно – в преодолении продовольственного кризиса. 

Использование и охрана земель в настоящее время считается одной из важнейших проблем все-
го человечества. Возникновение этой проблемы и ее обострение в последние годы связано с ката-
строфическим ухудшением земельных ресурсов за счет деградации почв, загрязнение их различными 
промышленными и бытовыми отходами, а также землепользования без надлежащего научного обос-
нования. При таком отношении к земельным ресурсам для человечества в недалеком будущем может 
наступить сложная критическая ситуация. Не допустить такого позорного явления можно только тогда, 
когда будут предприняты меры по всестороннему анализу состояния использования и охраны земель-
ных ресурсов для введения комплекса мероприятий по их улучшению. 

В настоящее время порядок проведения рекультивации земель регулируется Земельным кодек-
                                                        
4 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СПС «КонсультантПлюс» 
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сом РФ и иными нормативно-правовыми актами. Так, ЗК РФ предусматривает: - обязанность за лица-
ми, использующих земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, на основании разрешений выполнять необходимые работы по рекультивации земель 
при порче либо уничтожении плодородного слоя почвы (ст. 39.35); - принудительное прекращение пра-
во постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком в случае невыполнения обязанностей по рекультивации земель (ч. 2 ст. 
45).5  

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» закреплено, что:  
- рекультивация земель рассматривается в качестве одной из предусмотренных мер по обеспе-

чению охраны окружающей среды и экологической безопасности (п. 2 ст. 44); 
 - рекультивация земель рассматривается в качестве обязательной меры при осуществлении 

строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и объектов (п. 3 ст. 37); вводе в эксплуа-
тацию объектов (п. 2 ст. 38); при эксплуатации объектов (п. 2 ст. 39); при планировке и застройке город-
ских и сельских поселений (п. 2 ст. 44); при строительстве, проектировании, размещении, вводе в экс-
плуатацию, эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов транспортировки, 
переработки, реализации и хранения нефти, газа и продуктов их переработки, реконструкции. (п. 2 ст. 
46);  

- рекультивационные работы рассматриваются в качестве восстановительных работ, на основа-
нии проектов которых определяется размер вреда окружающей среде, причиненного нарушением.6 

Таким образом, из Основных положений следует, что рекультивация земель проводится только 
при наличии проекта, получившего положительное заключение государственной экологической  экспер-
тизы, основным нормативным правовым актом в указанной области общественных отношений являет-
ся Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».7 

Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается лицами, аттестованными на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (экспертами) и участвовавшими в проведении государственной экспертизы, и утверждается 
руководителем организации по проведению государственной экспертизы или уполномоченным им лицом. 

 В Федеральном законе от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» определены случаи обя-
зательного проведения землеустройства, среди которых - проведение мероприятий по восстановлению 
и консервации земель и других негативных воздействий. Следует отметить, что проекты рекультивации 
нарушенных земель утверждаются собственниками земельных участков, землепользователями или 
землевладельцами указанных земель и относятся к видам землеустроительной документации (ст. 3).8 

 В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О землеустройстве» в целях обеспечения соот-
ветствия землеустроительной документации исходным данным, техническим условиям и требованиям 
осуществляется государственная экспертиза землеустроительной документации в порядке, опреде-
ленном Постановлением Правительства РФ от 04.04.2002 г. № 214 «Об утверждении Положения о гос-
ударственной экспертизе землеустроительной документации».9 

Таким образом, можно сделать вывод, что при проведении работ, связанных с нарушением поч-
венного покрова и рекультивацией земель, соблюдение установленных экологических и других стан-
дартов, правил и норм является обязательным, это процесс длительный, трудоемкий и землепользо-
вателям, землевладельцам, арендаторам, как видно из практики проще заплатить штраф, чем соблю-
сти установленное законодательство.  

В свою очередь, консервация земель — это временное исключение нарушенных земель из поль-
зования в целях предотвращения их деградации, восстановления плодородия почв и загрязненных 
                                                        
5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СПС «КонсультантПлюс» 
6 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране окружающей среды» // СПС «КонсультантПлюс» 
7 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об экологической экспертизе» // СПС «Консультант-
Плюс» 
8 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О землеустройстве» // СПС «КонсультантПлюс» 
9 Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 214 «Об утверждении Положения о государственной экспертизе зем-
леустроительной документации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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территорий. Консервация широко распространена в таких зарубежных странах как США и Канаде. У 
пользователей в этих странах государство изымает деградированные земли на срок, необходимый для 
проведения мелиоративных работ по их восстановлению и повышению плодородия, после чего они 
возвращаются владельцам.10 

В ЗК РФ устанавливается перечень земель, обозначенных как деградированные, подлежащих 
консервации с изъятием их из оборота: - земли, подвергшиеся негативным воздействиям, в результате 
которых произошла деградация земель; - загрязненные земли, использование которых приводит к 
негативному воздействию на здоровье человека, это земли, подвергшиеся ветровой и водной эрозии, 
засолению, уплотнению, иссушению, а также земли в районах Крайнего Севера, занятые оленьими 
пастбищами; земли, имеющие просадки поверхности вследствие использования недр или естествен-
ных геологических процессов; - земли, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, загрязненные радио-
активными веществами, токсичными и тяжелыми металлами, химическими веществами, биологически-
ми веществами и микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций вредных веществ. 

 В соответствии с п. 1 ст. 14 ЗК РФ земли, которые подверглись радиоактивному и химическому 
загрязнению, подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях за-
прещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Для перевода этих земель в 
земли запаса необходимо наличие двух обстоятельств: радиоактивное или химическое загрязнение 
земель и невозможность обеспечить производство сельскохозяйственной продукции, соответствующей 
требованиям закона.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения главной цели – сохранения и повы-
шения плодородия почв, необходимо совершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере 
охраны земель, это и утверждение различных программ по развитию мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения, и осуществление государственного земельного надзора за использованием и 
охраной земель сельскохозяйственного назначения и экономическое стимулирование землепользова-
телей, землевладельцев, арендаторов и даже подготовка квалифицированных рабочих для выполне-
ния мелиоративных работ и др. Все это должно обеспечиваться государством в полной мере, т.к. от 
сохранения плодородия зависит в будущем качество жизни следующих поколений, а при самом нега-
тивном рассмотрении и сам факт жизни человечества на земле.  
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Вопросы взаимоотношения мажоритариев и миноритариев возникли со времен формирования 

института акционерных обществ. В настоящее время существует множество мнений, касающихся 
признаков обоих субъектов корпоративных отношений. До сих пор законодательно данный  вопрос не 
урегулирован. Проанализировав мнения экономистов, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время к мажоритариям относят акционеров, обладающих не менее 50% всех акций и 1-й акции, что 
позволяет указанному субъекту в полной мере осуществлять управление организацией. В некоторых 
судебных решениях, постановлениях органов государственной власти и Центрального банка 
Российской Федерации встречается понятие «миноритарный акционер», но его четкое толкование 

Аннотация: Статья посвящена вопросам защиты прав и законных интересов миноритариев в корпора-
тивных отношениях. В настоящее время крупными акционерами нередко принимаются меры по недо-
пущению участия миноритариев в управлении организацией и в принятии управленческих решений. 
Рассмотрены наиболее распространенные примеры нарушения прав миноритариев, приведены спосо-
бы по их восстановлению и реализации собственных законных интересов. 
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отсутствует, при этом интерпритации в различных правовых актах часто отличаются [1,2]. Но 
существует общепринятое понятие миноритариев, согласно которому к ним относятся акционеры, 
обладающие некрупными или неконтрольными пакетами акций, при этом они причисляются к наименее 
защищенным, слабым участникам акционерных обществ [3, с. 1308-1310]. 

Указанные незащищенность и слабость долгое время обсуждаются в научном сообществе, 
параллельно с этим в Государственную Думу РФ вносятся различные законопроекты, направленные на 
недопущение ущемления прав миноритариев. Стоит отметить, что ущемление прав может происходить 
как в процессе деятельности организации, так и при процедуре банкротства. 

Подавляющее число компаний контролируется одним акционером, имеющим контрольный пакет 
акций. Но в то же время некоторая часть акций как раз принадлежит миноритариям. Обладая таким 
пакетом акций, мажоритарий фактически осуществляет полноправное управление, имея возможность 
принять любое выгодное для себя решение. Конечно, некоторые решения требуют 
квалифицированного большинства голосов акционеров. В таких случаях мажоритарий часто пытается 
увеличить долю своих акций, применяя не самые честные методы. Например, «размытие» доли. 
Сущность данного метода заключается в том, что мажоритарием, без законных и правомерных к тому 
оснований, принимается решение об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций. Если у миноритария нет средств для покупки акций, либо акции имеют другой 
вид, то доля его акций относительно общего числа акций снижается, что может привести даже к 
невозможности участия в собрании кредиторов. Судебная практика не осталась в стороне, появились 
решения судов, в том числе и высших. Так, Президиум ВАС РФ своим постановлением от 06.04.2010 № 
17536/09 по делу № А51-11603/200844-328 установил, что «увеличение уставного капитала с 
единственным намерением перераспределить голоса на общем собрании акционеров, не 
соответствует законным целям размещения дополнительных акций, что является достаточным 
поводом для подачи иска миноритарными акционерами». На это намерение могут указывать 
следующие факты: 

 цена размещения акций не соответствует их рыночной стоимости; 

 обоснованность эмиссии акций отсутствует (речь идет об отсутствии экономической выгоды 
привлечения дополнительных средств путем выпуска акций) [4]. 

Только спустя годы Федеральным законом от 15.04.2019 № 55-ФЗ внесены изменения в статьи 
40 и 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». В результате принятия закона в некоторой 
части урегулировано действие преимущественного права у миноритариев на покупку акций в целях 
недопущения «размытия» долей акционеров. Если ранее преимущественное право владельцев акций 
распространялось только на акции соответствующей категории (типа), то в настоящее время это право 
распространяется и на акции иной категории (типа). Основной же формой отстаивания своих позиций 
миноритариями законодатель установил возможность оспаривания решения общего собрания 
акционеров, других органов управления организации в суд. Положения об этом содержатся в 
Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которым 
акционер обладает правом обжалования в суд решения органа управления в случае, если принятое 
решение каким-либо образом затрагивает права и законные интересы акционера или общества. В 
настоящее время в крупных компаниях создаются специальные комитеты по взаимодействию с 
миноритарными акционерами, в который входят как сами миноритарии, так и иные сотрудники 
компании. Их целью является формирование позиций миноритариев. Но результативность его 
деятельности  сомнительна, так как, например, в ПАО «Сбербанк России» решения комитета носят 
лишь рекомендательный характер для исполнительных органов и Наблюдательного совета [5].  

Помимо «размытия» доли акционеров, мажоритарии также нередко прибегают к выводу активов  
организации в другую, формально не аффилированную компанию, используя при этом различные 
схемы.  Возможны и предложения выкупа акций у миноритариев, но по существенно заниженной цене. 
При этом существует механизм принудительного выкупа акций у миноритариев, который, как 
отмечается в судебной практике, обеспечивает реализацию не только права мажоритариев, но и 
публичный интерес в развитии экономики. Лицо, которое в результате различных сделок стало 
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владельцем более 95% общего количества акций общества, имеет право в принудительном порядке 
выкупить у оставшихся акционеров их доли. В таком случае необходима оценка стоимости акций, 
которая проводится независимым оценщиком. В большинстве случаев с ним заключает договор 
мажоритарий. Результат – заниженная стоимость акций миноритариев. Если факт покупки акций по 
заниженной цене будет доказан миноритарием в суде, мажоритарий будет обязан выплатить убытки, 
возникшие у миноритария в связи с продажей акций по заниженной цене [6]. Все указанные действия 
представляют собой классический сценарий действий мажоритариев, направленных на притеснение 
миноритариев, хотя формально совершаются в рамках российского законодательства.  

Рассматривая вопросы защищенности прав миноритариев на стадиях банкротства организации, 
стоит отметить, что большинство юристов приходят к выводу о том, что ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» имеет «прокредиторскую» направленность, так как в рамках этого 
закона кредиторам предоставляется достаточно широкий круг прав [7]. 

Важным в данном вопросе является положение арбитражного управляющего. Контроль за всей 
процедурой банкротства, как и за деятельностью арбитражного управляющего, осуществляется 
собранием кредиторов. Но снова возникает проблема – основным кредитором является мажоритарий. 
Ему выгодно, чтобы «у руля» в процессе банкротства находился лояльный к нему арбитражный 
управляющий. Но даже в такой ситуации миноритариям предоставлено право защищать свои права и 
интересы через суд, в рамках которого возможно влиять на решения об оспаривании сделок, 
утверждении кандидатуры арбитражного управляющего, выбор специалистов и т.д. Для достижения 
своей цели миноритарии должны представлять свои доводы обоснованно, так как, например, от 
выбора арбитражного управляющего будет зависеть вся стратегия работы по должнику. Для 
отстаивания своих интересов миноритарий может использовать следующие инструменты: 

1. Вовлеченность в процесс банкротства. Присутствие, участие в процессе с самого начала 
процедуры позволяет миноритарию обладать достаточным количеством информации, которая 
позволит в дальнейшем создать платформу для оспаривания различных решений, принятых в рамках 
процедуры банкротства. 

2. Использование своих прав. По результатам включения требований миноритария в реестр 
требований кредиторов фактически происходит уравнивание прав миноритариев и мажоритариев, 
поэтому после принятия указанного решения они становятся полноправными участниками процедуры 
банкротства. Возникают права возражать по существу заявляемых требований, знакомиться с 
документами (материалами дела) и др. 

3. При наличии информации о заинтересованности или зависимости арбитражного 
управляющего, ее необходимо передать суду для проверки и решения вопроса о его участии в 
процедуре банкротства.  

4. Возможность оспорить любые сделки должника вне зависимости от мнения и позиции по 
данному вопросу собрания кредиторов, отдельных кредиторов, арбитражного управляющего, тем 
самым восстановив свои нарушенные права. 

Таким образом, в настоящее время миноритариям представлены достаточные возможности для 
защиты своих прав в рамках корпоративных отношений. Но с расширением механизмов защиты их 
прав возникают и негативные последствия. Не стоит забывать, что в практике имеют место ситуации, 
когда миноритарии злоупотребляют своими правами, угрожая путем различных судебных споров 
дестабилизировать деятельность организации. Поэтому в настоящее время, на наш взгляд, 
необходимо разработать меры по недопущению злоупотребления правами как мажоритариями, так и 
миноритариями. Это позволит уравновесить корпоративные отношения и в полной мере обеспечить 
реализацию интересов обоих субъектов.  
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Глобализация, являясь одной из основных тенденций современного мира, оказывает влияние не 

только на экономические, политические, культурные сферы общественной жизни, но и на межличност-
ные отношения, проникает в такой институт гражданского общества как семья. На сегодняшний день не 
вызывает удивления ситуация, при которой супруги – это граждане разных стран, представители раз-
ных национальностей, менталитетов, традиций. Правовые нормы, регламентирующие семейные отно-
шения, для супругов такого брака могут быть совершенно полярными. Для недопущения правовых кол-

Аннотация: в настоящей статье авторами поднимается вопрос особенностей регулирования имуще-
ственных отношений внутри брака, участники которого – граждане разных стран. На основании между-
народных и внутренних нормативно-правовых актов описываются возможные варианты решения таких 
споров.  
Ключевые слова: отношения собственности, супруги – граждане разных стран, регламентация иму-
щественных споров, иностранный элемент.  
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лизий участникам гражданского брака необходимо подробно ознакомиться с юридическими основания-
ми решения тех или иных вопросов, наиболее частым из которых выступает вопрос имущественных 
отношений супругов.  

На практике разнообразие материально-правовых норм семейного права различных государств 
порождает возникновение противоречий при решении вопросов касающихся правоотношений с ино-
странным гражданином, что делает затруднительной унификацию международного законодательства в 
сфере брачно-семейных отношений [4, с. 91]. Именно поэтому данная тема в рамках существования 
межнационального брака является актуальной для рассмотрения.  

Государства в целях защиты граждан, а также оказания им правовой помощи в рамках действия 
международных отношений принимают большое количество двусторонних и многосторонних догово-
ров, конвенций, соглашений, в которых закрепляются основные моменты регулирования семейных от-
ношений представителей разных стран.  Семейный кодекс РФ, а также ратифицированные на террито-
рии России Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.) и Кон-
венция ООН о правах ребенка (1989 г.), признание правовой силы положений Всеобщей декларация 
прав человека (1948) предусматривают решение таких спорных моментов. Таким образом, семейные 
отношения, включающие наличие иностранного элемента, должны регулироваться в рамках действия 
международного частного права и на основании принятых международно-правовых и внутренних нор-
мативно-правовых актов. 

При появлении спора присутствие в семейных отношениях иностранного элемента приводит к 
проблеме определения права, необходимого к применению [5, с. 80]. Решать ее призваны коллизи-
онные нормы, включающие в себя отсылку к правовой системе того или иного государства.  

Коллизионные нормы содержатся как в законодательстве РФ, так и в международных догово-
рах, заключаемых Россией с другими странами. Существенными источниками коллизионных норм, 
предназначенных специально для регулирования семейных отношений с иностранным элементом, 
являются заключенная в Минске в 1993 г. Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (включая Протокол к ней от 1997 г.), а так-
же двусторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, за-
ключенные с другими государствами. 

Для более детального и точного понимания, как же на практике решается имущественный во-
прос внутри брака между гражданами разных стран, необходимо рассмотреть конкретные примеры. 
Так, если брак зарегистрирован в предусмотренном для этого законом учреждении и имеет  все ос-
нования считаться гражданским между гражданами России и Эстонии, законодатель предлагает не-
сколько вариантов решения возникающих внутри данного правового института вопросов. Во -первых, 
существуют правила, прописанные в Минской конвенции о правовой помощи от 22 января 1993 года, 
которая определяет ряд оснований законного взаимодействия супругов:  

- личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству дого-
варивающейся стороны, на территории которой они имеют совместное местожительство;  

- если один из супругов является гражданином одной договаривающейся стороны, а второй — 
другой и один из них проживает на территории одной, а второй — на территории другой договарива-
ющейся стороны, то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодатель-
ству той стороны, на территории которой они имели свое последнее совместное местожительство;  

- если лица, указанные в п. 3, не имели совместного места жительства на территориях догова-
ривающихся сторон, применяется законодательство той стороны, учреждение которой рассматрива-
ет дело и т.д. 

Во-вторых, обязательно необходимо учитывать правила, зафиксированные в договоре между 
странами, гражданами которых выступают супруги. В таком случае гражданское дело по вопросам 
имущественного характера будет рассматриваться в соответствии с правовыми нормами той страны, 
на территории которой супруги имеют или имели совместное место жительства [6, с. 122]. Однако 
если такой критерий отсутствует, например, супруги никогда не жили вместе, существует возмож-
ность изменения подсудности, то есть граждане имеют право договориться между собой о выборе 
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страны, суд которой будет рассматривать их иск, если все прописанные в международно-правовых 
источниках основания для этого учтены.  

В-третьих, нельзя не учитывать тот факт, что правовые вопросы имущественного характера 
между супругами могут быть разрешены как в договорном, так и в законном режиме. На это, в свою 
очередь, влияет наличие или отсутствие брачного договора, закрепляющего все необходимые к ре-
шению вопросы. В этом случае у участников брака, являющихся гражданами разных стран, могут 
иметь место некоторые трудности. Если брачный договор между супругами разных государств за-
ключён на территории РФ, то он может быть расторгнут, аннулирован, изменён по обоюдному согла-
сию супругов в несудебном порядке. Однако если супруги заключили брачный договор на территории 
Эстонии, то в этом случае обоюдного их согласия для изменения или расторжения будет недоста-
точно. Любые юридические операции будут проходить только в рамках судебных  разбирательств. 
Также на территории этой страны Европы в целях защиты более слабого члена семьи – женщины – 
действует законный порядок раздела совместного имущества пополам между супругами.  

Таким образом, проанализировав регламентацию некоторых правовых вопросов в рамках 
имущественных отношений между супругами, выступающими гражданами разных стран, необходимо 
сделать вывод о том, что для успешного решения споров такого характера нужно учитывать между-
народные правовые акты, внутренние законы, их актуальность, проводить их сравнительный анализ, 
а также выбирать правильную подсудность суда, в пределах которой будет решаться спор.  
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На сегодняшний день в условиях процесса глобализации, банкротство является одним из путей 

решения по дальнейшей деятельности предприятия. Сей институт является далеко не новым в России, 
а в остальном мире уж подавно. 

Прежде чем рассматривать проблемные аспекты, необходимо внести ясность по поводу того, что 
же такое банкротство. Итак «несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей»11. 

Стоит также отметить, что банкротство, с одной стороны, призвано обеспечивать процветание 
экономики путём санации12, то есть финансового оздоровления, а с другой, оно может и негативно от-
ражаться как на экономике, так и на деятельности организации и граждан в частности.  

В этой связи у нас также существует трансграничное банкротство, которое заключается в том, 
что в нём присутствует иностранный элемент, то есть должник имеет активы или кредиторов более чем 
одной стране13.  

Стоит также отметить, что трансграничное банкротство не имеет чёткого отнесения к той или 
иной отрасли права. Так, например, во Франции, Германии и Англии трансграничное банкротство отно-
сят к сфере международного частного права, а в Нидерландах – нет.  

                                                        
11 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.11.2019) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 15.11.2019) 
12 Энциклопедический словарь экономики и права. Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/13957/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF 
13 Ануфриева Л. П. Международное частное право: в 3 т. Т. 3: Трансграничные банкротства. Международный коммерческий 
арбитраж. Международный гражданский процесс. М.: БЕК, 2001. С. 8 

Аннотация: В данной работе рассматриваются наиболее актуальные проблемы трансграничного банк-
ротства и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: Санация, трансграничное банкротство, кредиторы, активы.  
 
Annotation: In this article discusses the most pressing problems of cross-border bankruptcy and suggests 
ways to solve them. 
Key words: Reorganization, cross-border bankruptcy, creditors, assets. 
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Так, по мнению юриста Дмитрия Кукшинова: «Поскольку должники нередко выводят активы за 
рубеж, необходимо регулирование трансграничного банкротства, но до сих пор на этот счет нет ни за-
кона, ни международных договоров. Сейчас же из-за пробелов и противоречий возникают формальные 
препятствия, которые практически невозможно преодолеть. Поэтому кредиторам так сложно «добрать-
ся» до заграничных активов.»14. И ведь нельзя не согласиться, так как на сегодняшний день, если вы 
обратитесь к  ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)», то не найдете там того, что ищете, так как за-
конодатель до сих пор не закрепил чёткие положения по вопросам трансграничного банкротства, а 
ограничился лишь тремя пунктами в ст.29. Отсюда следует логический вывод, если нет законодатель-
ного регулирования, то и соответственно отсутствует выработанная судебная практика по указанным 
вопросам. 

Ярким примером является дело о двойном банкротстве Владимира Кехмана15. Так, в 2012 Высо-
кий суд Лондона признал Кехмана банкротом, а спустя 3 года, то есть в 2015 году  с заявление о несо-
стоятельности Кехмана обратился в суд Сбербанк16 на сумму 4,3 млрд. рублей. Кроме того ещё почти 
на 5 млрд. рублей выступили другие компании: «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк», «Юникредит 
банк», ООО «Аквамарин» и ООО «Пулковская торговая компания». В 2016 году суд Санкт – Петербурга 
признал Кехмана, отказав при этом в реструктуризации долгом. В том же году Кехман подал заявление 
с просьбой признать в России решение лондонского суда, ссылаясь на положения статьи 241 Арбит-
ражного процессуального кодекса, где данная процедура является обязательной.  

Однако Кехман получил отказ в силу ряда причин, мы же выделим, на наш взгляд, основные, а 
именно: 1) Как пояснил суд, решения иностранных судов должны быть признаны в соответствии с меж-
дународными договорами, а на сегодняшний день между Российской Федерацией и Великобритании не 
заключено ни одного договора, касающегося банкротства; 2) Суд также ссылался на принцип «взаим-
ности», по которому признание решение лондонского суда возможно в том случае, если данные суд 
признавал решение российского суда, одна доказательств тому не имеется.  

Таким образом, Кехман признан банкротом, как в Великобритании, так и в России. 
На сегодняшний день, гражданину приходится самому доказывать свою невиновность, хотя по 

идее этим должно заниматься государство и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в частности, ко-
торый якобы имеет крен в сторону защиты прав граждан. С формальной точки зрения всё выглядит 
гладко: гражданин подает заявление в российский суд с просьбой признания решения иностранного 
государства и суд его рассматривает. Однако, не учитывается главная проблема – отсутствие четких 
законов и международных договоров.  

Также проблемным вопросом является доказывание гражданином того факта, что иностранный 
суд признает решение российских судов. Такое доказывание является практически невозможным.  

Однако, на практике встречаются и положительные примеры. Так, компания «Калинка Трейд Ас» 
в 2006 году добилась признания в России решения Морского и Коммерческого суда Копенгагена17, ко-
торый признал её банкротом. 

Но, так или иначе, остается ещё один проблемный аспект, который заключается в том, что пока 
гражданин будет подавать заявление, пока его будут рассматривать (то есть будет проходить весь этот 
процесс), недобросовестный бенефициар может вывести активы в новые оффшоры и уже вернуть ак-
тивы или средства должника будет очень проблематично. 

Таким образом, подводя общую черту, хотелось бы отметить, что законодателю необходимо со-
вершенствовать сферу трансграничного банкротства. Мы видим следующие возможные варианты ре-
гламентации этого вопроса: 1) Либо совершенствование уже существующего ФЗ « О несостоятельно-
сти (банкротстве), либо издание нового ФЗ « О трансграничном банкротстве);  2) Издание инструкции 

                                                        
14 Главные проблемы банкротства в России: мнения юристов. Режим доступа: https://bankruptcy.pravo.ru/view/515/ 
15 На границе тучи ходят хмуро: почему не работает международное банкротство. Режим доступа: 
https://bankruptcy.pravo.ru/view/569/ 
16 Электронное правосудие. Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/0aec6f80-0f85-41cc-9d27-4e84c17c3259 
17 Решение суда  Морского и Коммерческого суда Копенгагена. Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/03194efd-a3f3-4a0a-
8503-bed42b85ab40  
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для судов по разрешению дел по трансграничному банкротству; 3) Заключение Российской Федерации 
международных договор с иностранными государствами (блоками государств), либо создание эконо-
мического блока по вопросам трансграничного банкротства. 
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Свидетель как участник уголовного судопроизводства играет важнейшую роль в решении одной 

из приоритетных задач уголовного процесса – установлении истины и восстановлении картины проис-
шествия. В России ежегодно около десяти миллионов человек выступают в качестве свидетелей в ходе 
расследования и рассмотрения уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Из них каж-
дый пятый получает угрозы с целью изменения либо отказа от дачи правдивых показаний. Названные 
обстоятельства побуждают многих лиц уклоняться от дачи уличающих показаний любыми способами, 
что самым негативным образом сказывается на ходе расследования уголовных дел [7, С.232-235]. По-
этому обеспечение безопасности участников процесса и их близких – одно из важнейших условий до-
стижения целей и задач процессуальной деятельности по уголовным делам, выступающее в качестве 
наиболее эффективного средства противодействия преступности и получения доказательственной ин-
формации о событии преступления. 

В Российской Федерации защита свидетелей и их родственников, а также других участников уго-
ловного процесса осуществляется на основании УПК РФ и специализированного Федерального закона 
от 20 августа 2004 г. №119 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства». В данном федеральном законе дано определение, которое отража-
ет сущность государственной защиты. Так, под государственной защитой понимается осуществление 
предусмотренных законодательством мер безопасности, направленных на защиту жизни, здоровья и 
имущества потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, а также мер их 
социальной поддержки.[6,C.159] 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается программа защиты свидетелей, осуществляе-
мая на территории Российской Федерации, а также органы, на которые данная функция возложена и 
меры, которыми эта защита осуществляется. 
Ключевые слова: защита, свидетель, уголовное судопроизводство, потерпевший, безопасность, про-
грамма защиты свидетелей. 
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Впервые в России программа защиты свидетелей была применена в конце 1990 годов в ходе 
расследования преступлений, совершенных организованной преступной группы «Хади Такташ». В дан-
ной операции в отношении свидетелей были предприняты такие меры защиты как надевание масок, 
изменение голоса и другие. Меры защиты были предприняты в силу того, что расследование, а соот-
ветственно и участие в расследовании и судопроизводстве по категории дел об организованной пре-
ступности являются наиболее опасными, так как поймать сразу всех участников банды не представля-
ется возможным, именно поэтому свидетели находятся в опасности, пока вся группировка не будет 
ликвидирована.[4,C.546] 

На сегодняшний день на территории РФ действует Постановление Правительства РФ от 25 ок-
тября 2018 года «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы»», которая 
определяет финансовое и материально-техническое обеспечение мер безопасности и социальной 
поддержки защищаемых лиц независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, 
должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединени-
ям, отношения к религии и политических убеждений. В осуществление данной программы задейство-
ваны следующие силовые структуры Российской Федерации: МВД России, ФСБ России, Минобороны 
России, ФТС России, ФСИН России, Роструд. 

Для осуществления данной программы в структурных подразделениях органов, перечисленных 
выше, созданы соответствующие подразделения, на которые возложена функция по принятию мер 
обеспечения защиты. Данные подразделения созданы в каждом субъекте РФ. Сведения о лицах, под-
лежащих защите со стороны государства, являются строго конфиденциальными и приравниваются к 
государственной тайне. 

Для обеспечения защиты свидетелей и других участников уголовного процесса Постановлением 
Правительства были утверждены дополнительные правила, позволяющие обезопасить потерпевших, 
свидетелей, экспертов, иных участников судопроизводства. 

Защита свидетелей может осуществляться в разной форме. Обеспечение самообороны и усиле-
ние личной безопасности свидетеля осуществляется предоставлением свидетелю: спецсредств инди-
видуальной защиты; устройств для оповещения об опасности; специальных средств связи. [3,C.199] А 
также свидетелю выдаются: бронежилет; аэрозольный распылитель, содержащий раздражающий со-
став; электрошоковое устройство; мобильный телефон; радиоустройство; другие более современные 
устройства, которые находятся в распоряжении этот орган. Также законом предусматривается замена 
документов и в определенных случаях изменение внешности. 

В особо опасных случаях приходится менять внешность (ч. 3 ст. 6 указанного ФЗ). Причем ситуа-
ция должна сложиться крайне серьезной, то есть речь в этом случае идет о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, и других средств безопасности ответственные органы обеспечить не могут. 

Если свидетелю угрожает опасность даже после завершения судебного процесса, тогда указан-
ные меры безопасности будут носить постоянный характер, а не временный.[3,C.200] 

Следует также отметить, что защита по государственной программе осуществляется не только в 
отношении лиц, но и их имущества. В случае возникновения угрозы уничтожения имущества свидете-
лей (прежде всего - транспортных средств, недвижимости), собственность защищаемого лица обеспе-
чивается охраной. С этой целью заключается договор с подразделением вневедомственной охраны. 
Сведения о защищаемом лице остаются конфиденциальными.[5,C.110] 

Если в данном регионе такой вневедомственной охраны при органах внутренних дел нет, или сил 
окажется недостаточно, тогда привлекают дополнительные службы (подразделения) этого органа, от-
ветственного за охрану имущества свидетеля. 

Следует также отметить, что в настоящее время в Российской Федерация программа по защите 
свидетелей и потерпевших не особо развита, в силу отсутствия должного материального обеспечения. 

Необходимо подчеркнуть, что все меры безопасности, перечисленные в законе, носят разовый 
характер, то есть к участникам уголовного судопроизводства, в частности к свидетелям, они применя-
ются только один раз, и только тогда, когда это необходимо для следователей, суда и прокуратуры. 
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Каждая мера безопасности требует большие усилия и денежные затраты от органов, осуществляющих 
государственную защиту. Это, по нашему мнению, является главной проблемой реализации государ-
ственной политики в области защиты участников уголовного судопроизводства. К тому же, отсутствует 
четкий механизм переселения свидетелей в неопасное для их жизни место жительства, а возможность 
изменения внешнего вида — это только вымысел, который применяется в России только в редких слу-
чаях. 

Таким образом, необходимость применения мер безопасности, предусмотренных Законом о гос-
ударственной защите, только в указанных исключительных случаях обусловливается:  

– значительными финансовыми затратами при осуществлении мер безопасности;  
– организационными сложностями применения мер безопасности;  
– небольшой штатной численностью подразделений, осуществляющих рассматриваемые меры 

безопасности. 
Механизм обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства является трудо-

емким, требующим использования существенного количества сил и средств органов внутренних дел, 
поэтому важное значение имеет установление реальности посткриминального воздействия на участни-
ка уголовного судопроизводства. 
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Проблема предупреждения женской преступности должна решаться в комплексе борьбы с пре-

ступностью в целом. При этом предупреждение женских преступлений должно быть построено на ши-
роком применении гуманности, понимания причин и мотивов совершения ими антиобщественных дея-
ний. Анализируя преступления, совершаемые женщинами, можно сделать вывод, что ранняя профи-
лактическая работа, например, еще в момент зарождения конфликтной ситуации, предотвратила бы 
совершение большого количества преступлений [2]. Поэтому необходимым является устранение нега-
тивных явлений, под влиянием которых происходит формирование криминогенной мотивации. Должны 
совершенствоваться механизмы, направленные на оказание помощи женщинам в сложной жизненной 
ситуации, включая своевременную социальную, юридическую и медицинскую помощь. 

Исходя из того, что зачастую жертвами женщин-преступниц являются лица из их близкого окру-
жения и семьи, профилактические мероприятия должны состоять, в первую очередь, из выявления и 
постановки на учет неблагополучных семей. Не только по той причине, что женщина в такой семье са-
ма может вести асоциальный образ жизни, а потому что в таких условиях женщина сама подвергается 
постоянному насилию – и преступления лишь защитная реакция на агрессию по отношению к ней [2].  

Аннотация: в данной статье исследуются вопросы женской преступности, в частности, ее профилакти-
ки, проблемы пенитенциарного и постпенитенциарного предупреждения преступлений, разрабатыва-
ются предложения по совершенствованию законодательства в сфере профилактики преступлений.  
Ключевые слова: женская преступность, профилактика, меры предотвращения, ресоциализация, ли-
шение свободы. 
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Также немаловажна работа с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, по-
скольку большое количество преступлений совершается именно в состоянии опьянения. Принудитель-
ное лечение, социальные акции и профилактические беседы смогут повлиять на сознание потенциаль-
ных женщин-преступниц, а впоследствии и предотвратить возможные преступления.  

Из вышеизложенного следует, что важной мерой является работа и с девочками из неблагопо-
лучных семей, где родители ведут асоциальный образ жизни: имеют алкогольную или наркотическую 
зависимость, подвергают детей или иных лиц физическому, сексуальному или психологическому наси-
лию, совершают противоправные деяния. Девочки из таких семей находятся в зоне риска повторения 
судьбы своих родителей и становления на антисоциальный путь жизни. Поэтому работа с ними должна 
проводиться уже в школе с привлечением педагогов и психологов. Таким образом, работа с такими 
несовершеннолетними должна начинаться не после совершения правонарушения или преступления, а 
еще на стадии начала формирования антиобщественного мышления. 

Отдельно стоит отметить пенитенциарное и постпенитенциарное предупреждение преступлений. 
Такая профилактика сможет предотвратить рецидивы среди женщин-преступниц и поспособствовать 
их благоприятному возвращению в социум. Поскольку попадая в места лишения свободы, женщина 
вынуждена пребывать в определенной среде, общаться с ограниченным кругом лиц, обязана подчи-
няться режиму данного учреждения, приспосабливаться к определенным традициям, правилам, взгля-
дам, сложившимся в конкретном учреждении, т.е. к криминальной субкультуре [3]. Виду этого женщины, 
впервые попавшие в места лишения свободы, в большинстве случаев испытывают психологические и 
моральные проблемы, связанные с первичной адаптацией. Поэтому процесс ресоциализации в жен-
ских исправительных учреждениях должен быть поставлен на профессиональную основу. Жизнедея-
тельность осужденных в период пребывания в местах лишения свободы должна быть организована 
таким образом, чтобы не происходило истощения их психических и физических сил; пресекалась воз-
можность создания преступного сообщества и субкультуры преступного мира; корректировались психи-
ка, личностные установки осужденных [1].  

Подготовительная работа перед освобождением из мест лишения свободы с осужденными жен-
щинами, как правило, не проводится. Воспитательная работа в данном направлении должна быть 
направлена на восстановление утраченных семейных, трудовых и иных социальных связей женщины. 
Так как большинство осужденных женщин свидетельствуют, что подавляющая часть из них боится 
предстоящего освобождения в силу того, что неминуемо столкнется с проблемами обеспечения жиль-
ем и трудоустройства. Бывшие заключенные также подвержены рецидиву, поскольку не все из них в 
состоянии справиться с проблемами, которые возникают после отбывания наказания. Для решения 
этих вопросов в пенитенциарных учреждениях должны быть созданы специальные отделы, которые бы 
занимались подготовкой осужденных к освобождению из мест лишения свободы [3].  

Таким образом, основными направлениями профилактики женской преступности являются: 
функционирование дифференцированной системы воспитательных мероприятий с учетом особенно-
стей поведения женщин; анализ и синтез обстановки на производстве, в семье, в быту с целью выяв-
ления факторов, провоцирующих женщин на совершение преступлений; меры, направленные на 
предотвращение конкретных преступлений, совершаемых женщинами; меры, направленные на 
предотвращение различных факторов (пьянство, наркотизация), приводящих к совершению преступле-
ний; регламентация процесса социальной адаптация женщин после отбытия наказания в виде лишения 
свободы. 

В настоящее время существует ряд нормативных правовых актов, регулирующих данные право-
отношения, но для наиболее эффективной ресоциализации не только женщин, но и всех лиц, отбыв-
ших наказание в виде лишения свободы необходимо принятие комплексного системного закона, кото-
рый содержал бы права лиц, обратившихся за содействием в оказании им социальной помощи, обя-
занности органов государственной власти по оказанию социальной помощи лицам, отбывающим нака-
зание в виде лишения свободы и после него, обязанности органов по трудоустройству граждан в реа-
лизации комплекса мер по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, отбывших указанный вид нака-
зания, порядок предоставления жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения сво-
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боды, а также порядок предоставления им медицинской помощи и прочее. 
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Правовой демократический характер российского государства распространяет на иностранных 

граждан и лиц без гражданства особый режим защиты  своих прав и охраняемых законом  интересов, 
посредством создания эффективных, действенных и работающих институтов. С развитием междуна-
родного сотрудничества и ростом правовых связей между государствами, иностранным гражданам 
предоставляется возможность беспрепятственно, свободно и в полном объеме осуществлять защиту 
нарушенных прав в аналогичном порядке, что и для граждан соответствующего государства. Согласно 
п. 1 ст. 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, под иностранными лицами 
понимаются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные 
организации [1, С.267]. Уравнивание прав иностранных лиц с правами граждан своей страны закрепле-
но в ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации». Следует отметить, что предоставление национального режима иностранным 
гражданам никак не связано с их проживанием непосредственно в России, поскольку они могут, как и 
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постоянно проживать на территории Российской Федерации, так и выезжать за ее пределы. 
Другими словами, иностранным гражданам предоставлен широкий перечень возможностей на 

защиту прав и законных интересов в рамках гражданского судопроизводства, а именно: 
 – гражданская правоспособность и дееспособность; 
– возможность выступать в гражданском процессе в качестве сторон или третьих лиц на общем 

основании, пользоваться при этом всеми процессуальными правами сторон; 
– участвовать в процессе через представителя. При этом, в качестве представителя может вы-

ступать российский гражданин, адвокат, иностранный адвокат либо иностранная юридическая фирма; 
– предоставлять в суд в качестве доказательств письменные документы, происхождение которых 

появилось за границей, но такие документы подлежат обязательной легализации, конечно, если меж-
дународные договоры не предусматривают иное непосредственно в России [2, С.114]. 

Особую практическую значимость в этой связи имеет подтверждение процессуального статуса 
гражданской дееспособности и правоспособности иностранного гражданина. Так в ст. 23 «Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным делам» разъясняет-
ся, что двусторонние договоры о правовой помощи по гражданским и иным делам с участием в них 
Российской Федерации включают норму о гражданской дееспособности, договаривающейся страны. 
Если же гражданин без гражданства, то дееспособность определяет страна, в которой физическое ли-
цо имеет постоянное место жительства. Суд Российской Федерации при признании гражданина дее-
способным не устанавливает обязательную процессуальную форму такого признания. Решая вопрос о 
подсудности дела, устанавливается место жительства специального субъекта на момент обращения с 
иском в суд, а если место жительства не удалось установить или лицо его не имеет, то применяются 
правила главы 3 ГПК. Кроме того в соответствии с п. 4 ст. 2  ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»  местом жительства или пребывания призна-
ется адрес жилого помещения, организации, не являющихся местом жительства, в котором иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства подлежат постановке на учет по месту пребывания.  

Говоря об особенностях такого судопроизводства, следует упомянуть о специфике возмещения 
судебных расходов, услуг адвоката, судебных экспертиз, оплаты государственной пошлины, так как не 
всегда иностранные граждане имеют банковский счет на территории государства, осуществляющее 
судопроизводство. Поэтому арбитражные суды вправе принимать свидетельства перечисления госу-
дарственной пошлины по иску нерезидента его надлежащим представителем. 

 В связи с таким многообразием и сложностью вопросов гражданские дела рассматриваются не 
только судом, но и уполномоченными на то административными органами или общественными органи-
зациями. Лицо, обращающееся за защитой или восстановлением нарушенного права, по своему усмот-
рению обращается в уполномоченный орган, который будет разрешать его дело. К тому же ст. 19 Кон-
ституции Российской Федерации закрепляет положение о том, что лицо может обратиться в суд за за-
щитой своего права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, должностного 
положения, места жительства, религии, убеждений [2, C.25]. 

Говоря об ограничениях иностранных граждан в гражданском судопроизводстве, следует обра-
тить внимание на исключительную подсудность. Она включает в себя: 

– дела о недвижимом имуществе, которое находится на территории Российской Федерации; 
– супруги, имеющие место жительства на территории Российской Федерации, расторгающие 

брак, при этом один из них является гражданином РФ, а другой иностранным гражданином; 
– дела публичного характера [3, С. 94]. 
 В действующей статье 404 ГПК РФ упоминается пророгационное соглашение, то есть догово-

ренность об изменении подсудности дела. Суд может отказать в принятии иска, то есть прекратить 
производство по делу, если идентичный спор ранее уже был разрешен иностранным судом, с которым 
имеется международный договор с Российской Федерацией о взаимном признании решений суда. Так 
же возможен исход оставление заявления без рассмотрения, если иностранный суд уже возбудил по-
добное дело. Сотрудничество между государствами в сфере оказания правовой помощи необходимо 
важный элемент международного сотрудничества, например, многосторонние такие соглашения как: 
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Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 года, Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ 1993 года. 

Подводя итоги настоящей работы, можно сказать следующее. Из-за быстрого развития тенден-
ции международного сотрудничества в Российской Федерации иностранные граждане нуждаются все 
больше  в защите своих прав и законных интересов. Иностранные граждане в гражданском   судопро-
изводстве являются особенной категорией граждан, которые обладают теми же процессуальными пра-
вами и обязанности, что и граждане своей страны. При вынесении и исполнении судебных решений 
суду необходимо развернуто разъяснять суть судебного решения, а иностранные граждане вправе 
воспользоваться правом разъяснения такого решения. 

 Следовательно, мы приходим к выводу, что необходимо усовершенствовать правовую базу. Для 
разрешения недопонимания, относительно правового статуса иностранных граждан, особенностей 
рассмотрения дел судами с участием иностранных лиц предлагается внести изменения в некоторые 
статьи действующего ГПК РФ: 

– статью 404 ГПК РФ «Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц» дополнить ч.3 
следующим образом: «При соглашении об изменении подсудности (далее пророгационное соглаше-
ние) его действительность не зависит от действительности материального договора, включаю условия 
такого договора». 

– изменить ч. ч. 4, 5 ст. 71 ГПК РФ следующим образом: 
«Статья 71. Письменные доказательства» 
4. Официальные и неофициальные документы, полученные в иностранном государстве, призна-

ются письменным доказательством в суде только в случае прохождения легализации, а так же если не 
опровергается их подлинность. 

5. Официальные и неофициальные иностранные документы могут быть признаны письменным 
доказательством в суде без прохождения легализации только в случаях, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации. 

Полагаем, что внесение изменений и дополнений усовершенствует гражданско-процессуальное 
законодательство, как минимум в ряде вопросов, возникающих при рассмотрении и разрешении дел 
судами с участием иностранных граждан, что позволит обеспечить защиту их прав и законных интере-
сов. Что позволит облегчить совершение различных процессуальных действий судами и иными участ-
никами судопроизводства. 
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Конституция Российской Федерации ст. 7 закрепляет, что Российская Федерации − социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка ма-
теринства, отцовства, детства, поддержка инвалидов, пожилых граждан, а так же развивается система 
социальных служб, устанавливаются социальные пенсии, пособия, иные гарантии социальной защиты 
[1].  

 При реализации жилищных прав несовершеннолетними государство Российской Федерации 
предусматривает меры их защиты и восстановления нарушенных прав в сфере реализации права соб-
ственности на жилые помещения. Ослабление контроля со стороны государства в области жилищных 
правоотношений с участием детей сирот приводит к нарушениям в этой области прав несовершенно-
летних со стороны компетентных органов местного самоуправления. 

Аннотация: В  статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией механизма обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отрицательные 
тенденции при обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми поме-
щениями, обусловлены несовершенством законодательства. 
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В связи с чем на современном этапе, сложившейся социально- экономической обстановкой в 
стране, наибольшей актуальностью обладают вопросы, связанные с реализацией жилищных прав та-
кими участниками правоотношений как несовершеннолетние. Несовершеннолетний осуществляет свои 
жилищные права путем непосредственного проживания в жилых помещениях, однако такая реализа-
ция возможна при наличии у несовершеннолетнего родителей, не лишенных родительских прав.  В 
случае, когда несовершеннолетний по каким-либо объективным или субъективным причинам лишается 
родительского попечения, он лишается права на проживание в родительском доме, следовательно, 
лишается реальной возможности осуществлять свои жилищные права. Однако при лишении родитель-
ского попечения ребенок может проживать в жилом помещении с опекуном, но только при наличии раз-
решения на такое проживание органами опеки и попечительства. Опекун, являясь законным предста-
вителем несовершеннолетнего, обеспечивает сохранность его жилого помещения, совершает в инте-
ресах несовершеннолетнего лица все имущественные сделки. 

В настоящее время в Российской Федерации у детей-сирот отсутствует реальная возможность 
стать собственниками жилья по достижению ими 18-летнего возраста по причине слабого развития 
специализированного жилого фонда. Так, Федеральный закон № 15-ФЗ от 29.02.2012 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривает создание специализированных 
жилых фондов для такой категории несовершеннолетних, а так же устанавливается особый двухуров-
невый механизм обеспечения их благоустроенным жильем [2, С.134].  

Первый уровень обеспечения детей особой категории благоустроенным жильем осуществляется 
посредством заключения договора найма специализированного жилого помещения на пятилетний срок. 
По истечении пяти лет с несовершеннолетних должен заключиться договор социального найма. При 
заключении таких договоров наймодателем является орган государственной или муниципальной вла-
сти. Типовые формы договоров разрабатываются и утверждаются Правительством Российской Феде-
рации. Следует обратить внимание на различия указанных договоров, а  именно: договор найма спе-
циализированного жилого помещения имеет срочный характер, в то время как договор социального 
найма − бессрочный.  

Принимаемые государством меры по усовершенствованию и улучшению законодательства в об-
ласти реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пол-
ной мере не обеспечивают разрешение проблемных вопросов. Например, субъектам РФ предоставля-
ется право самостоятельно утверждать механизм обеспечения детей-сирот жильем, что создает усло-
вия при которых возникает возможность нарушения прав детей-сирот, ставя их в зависимое положение 
от социально-экономической обстановки в субъекте РФ. К таким показателям можно отнести: дотаци-
онный регион, регион-донор, регион-реципиент, наличие необходимого жилищного фонда и объем фи-
нансирования на данные цели. Следует обратить особое внимание на то, что в настоящее время про-
исходит ущемление прав детей сирот на получение жилья. Причиной этому является задержка выдачи 
жилого помещения детям, достигшим 18-летнего возраста, то есть с момента возникновения у них пра-
ва на такое помещение и постановка их на учет в очередь на выдачу жилищной площади. Кроме того, 
реализация данного права исполняется по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Действующие нормативно-правовые акты субъектов РФ, например Распоряжение 
Правительства Москвы «О порядке предоставления жилой площади детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей» от 07.06.2000 № 173, не учитывает порядок определения конкретного 
места предоставления жилья, то есть не ясно по  какому критерию определяется место предоставле-
ния (по месту выявления и первичного устройства, по месту жительства лица, которое является воспи-
тателем, по месту трудоустройства, по месту выпуска из специализированных учреждений). Федераль-
ное законодательство не конкретизирует вопрос о том, что должно являться местом жительства детей-
сирот, которые находятся под опекой физических лиц либо под опекой специализированного учрежде-
ния [3, С.35] 

На региональном уровне развивается практика предоставления детям-сиротам ежемесячной де-
нежной компенсации за аренду жилья, при этом субъект РФ самостоятельно определяет размер ком-
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пенсации. Проанализировав, какие гарантии предоставляются детям-сиротам в субъектах РФ можно 
предоставить следующие данные: в Волгоградской области размер компенсации составляет 4000 руб-
лей, в Вологодской области объем компенсации 2900 рублей, в Хабаровске максимальный ежемесяч-
ный лимит составил 10 000 рублей. 

В настоящее время разработан законопроект № 679066-7 о предоставлении детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей однократного получения  социальной выплаты вместо фак-
тического обеспечения жильем [4, С.67 ].Полученные денежные средства можно будет направить на 
приобретение жилья непосредственно путем совершения сделок, отвечающих требованиям законода-
тельства РФ, осуществления строительства приобретаемого жилья, путем участия в жилищных, жи-
лищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах. Порядок выплат также определяется 
на уровне субъекта, что подчеркивает наличие множества неурегулированных проблем в данной сфе-
ре.  

Из вышеуказанного следует, что жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на данный момент в полном объеме не реализуются. Ни в Жилищном кодексе, ни в ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», нет четкого и эффективного механизма, который смог бы обеспечивать своевремен-
ное предоставление и сохранность таких помещений.   

В связи с  чем предлагается внести изменения в действующие нормативно-правовые акты.  
На федеральном уровне ввести норму о предоставлении ежемесячных выплат в виде денежной 

компенсации за аренду жилья, при отсутствии реальной возможности незамедлительного обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем. При этом выработать единый для 
всех субъектов РФ порядок рассмотрения обращения ребенка-сироты для получения социальной га-
рантии, а так же установить перечень необходимых, обязательных документов.  

Внести изменения в статьи Жилищного кодекса в части разграничения полномочий между орга-
нами власти РФ и ее субъектами. Скорректировать п. 6.1 ст. 12 ЖК РФ «Полномочия органов государ-
ственной власти в области жилищных отношений» следующим образом: 

«Определение порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, гражданам из числа указанной категории детей жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения». 

Необходимо привести в соответствие п. 2 ст. 13 и п. 4 ст. 14 ЖК РФ дополнив их следующими 
словами: «за исключением жилых помещений, предназначаемых для проживания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же граждан из числа детей указной категории». 

ФЗ № 159 от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить понятием  «место жительства». Изложив его в 
следующей редакции: «Место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилье − это место их постоянного проживания. Отсутствие регистрации по месту непо-
средственного проживания не должно выступать в качестве основания для отказа о включении гражда-
нина в список лиц, нуждающихся в жилье».  

Данные рекомендации необходимо принять во внимание Правительству РФ, а также Министер-
ству просвещения, поскольку дети данной категории являются особой, уязвимой категорией населения, 
нуждающейся в повышенном внимании со стороны государства. Для полноценной, своевременной ре-
ализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей необходимо обеспечить со-
блюдение вышеуказанных рекомендаций. Это обеспечит реализацию, гарантированных Конституцией 
РФ основных прав и свобод человека и гражданина. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.04.2014 №2-ФКЗ, от 1.07.2014 №11-ФКЗ) //Консультант Плюс 



EUROPEAN RESEARCH 247 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Федеральный закон № 15-ФЗ от 29.02.2012  «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» //Консультант Плюс 

3. Распоряжение Правительства Москвы «О порядке предоставления жилой площади детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе» от 07.06.2000 № 173 //Консультант Плюс 

4. Законопроект № 679066-7 «О внесении изменений в статью 26-3 ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  
субъектов РФ» и ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» //Консультант Плюс 

5. Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ //Консультант Плюс 
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголов-

ным делам (Заключена в Минске 22.01.1993) //Консультант Плюс 
7. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. (ред. от 03.07.2016г.) 

//Консультант Плюс 
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) //Консультант Плюс 
 

 
 

  



248 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 34.09  

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Сасыкова Юлия Викторовна 
Магистрант 

 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия права им. Д. И. Курского» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о необходимости разработки подходов к повы-
шению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов об образовании. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, образовательные учреждения, прокуратура, образование  
 

THE ISSUE OF RAISING THE EFFICACY OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER EXECUTION OF 
LAWS ON EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Sasykova Yuliya Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses the need to develop approaches to improve the efficiency of prosecutorial su-
pervision of the implementation of laws on education.  
Keywords: Prosecutor's supervision, educational institutions, Prosecutor's office, education 

 
Руководствуясь конституционными постулатами, каждый из нас знает, что в правовом государ-

стве права и свободы граждан ценятся превыше всего. 
Полагаем, что говорить об эффективной реализации конституционных основ демократического 

правового государства возможно только в том случае, если население страны полноценно защищено 
государством с социальной точки зрения. [1] 

Ключевой конституционной нормой в рассматриваемой сфере, относящейся к одной из основ 
конституционного строя, является ст. 7 Конституции Российской Федерации, содержащая норму-
дефиницию и определяющая социальное государство как государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, коим являет-
ся право каждого на образование.[2] 

Престиж и значимость образования обусловлен современными реалиями социальной политики, 
направленной на исследование и поиск новых драйверов развития, преимущества которых, прежде 
всего, будут связаны именно с образованием, поскольку таким новым драйвером, по праву, можно счи-
тать человеческий капитал, в связи с тем, что именно человеческий капитал является конкурентным 
преимуществом для нашей страны. 

Именно поэтому внимание прокуратуры особенно привлекает социальная сфера, в частности 
надзорная деятельность в сфере образования, при осуществлении которой, органы прокуратуры на 
постоянной основе проводят мониторинг состояния законности в данной сфере. 

В последнее время особенно актуализируются вопросы, связанные с состоянием исполнения за-
конодательства в сфере образования, органами прокуратуры субъектов федерации инициированы 
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проверки образовательных учреждений в ходе которых выявлены массовые нарушения законодатель-
ства об образовании. 

Так, анализируя данные о результатах проверок прокуратур субъектов Российской Федерации, 
нами была предпринята попытка обобщения выявленных нарушений, с целью выработки мер проку-
рорского реагирования по данному направлению надзорной деятельности. 

К сожалению, несмотря на официальное закрепление государственного обеспечения образова-
ния, осуществление данного принципа на практике затруднительно. 

По результатам прокурорских проверок, проведенных в 2019 году, установлено, что образова-
тельными организациями и учреждениями не в полной мере реализуются требования Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

К числу наиболее типичных нарушений относят отсутствие в необходимом количестве техниче-
ских средств обучения и спортивный инвентарь необходимых для реализации образовательных про-
грамм по тем или иным дисциплинам, а также неукомлектованность образовательных учреждений бес-
платными учебниками и учебной литературой, выявлены нарушения прав обучающихся на безопасные 
условия обучения в части ненадлежащего содержания и необорудования пришкольных стадионов, не-
удовлетворительного состояния спортивного оборудования и инвентаря. [4] 

Кроме этого, надзору за соблюдением прав лиц с ограниченными возможностями органами про-
куратуры уделяется особое внимание. Так, в ходе проведения проверок нашли свое подтверждение 
нарушения законодательства в образовательной сфере в отношении детей с ограниченными возмож-
ностями. 

Согласно положениям статьи 43 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на 
образование. Формулировка «каждый» сопоставляется со статьей 19 Конституции Российской Федера-
ции, по смыслу которой,  «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств». Лицо с ограниченными возможностями имеет право на 
образование наравне с другими лицами, следовательно, данное право должно надлежащим образом 
защищаться и реализовываться. [5] 

Так, в нарушение требований федерального закона «Об образовании Российской Федерации» 
образовательными учреждениям зачастую не разработаны индивидуальные программы реабилитации 
и (или) абилитации обучающихся детей-инвалидов,  отсутствует специальная учебная литература для 
обучающихся в указанных учреждениях детей с ограниченными возможностями здоровья. [5]  

Кроме этого, выявлены случаи необеспечения необходимой квалифицированной помощи обуча-
ющимся детям с ограниченными возможностями здоровья, которым в соответствии заключением с 
психолого-медико-педагогической комиссии требуются занятия с психологом, дефектологом и логопе-
дом. [5] 

На ряду с изложенными нарушениями, имеют место и факты ущемления прав детей при приеме 
в государственные и муниципальные образовательные учреждения всех видов, необоснованного от-
числения учащихся, вымогательства денежных средств с родителей и обучающихся, несоблюдения 
образовательным учреждением предусмотренных лицензией условий. [3] 

 Таким образом, анализируя результаты прокурорских проверок прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации, мы приходим к выводу, что имеет место факты выявления аналогичных правонару-
шений в деятельности образовательных учреждений. 

В этой связи нами предлагается способ по повышению эффективности деятельности органов 
прокуратуры посредством создания инновационной системы информационно-правового обеспечения 
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере образования», включающий всю базу данных 
рассматриваемого направления прокурорского надзора с полной системой учета статистических дан-
ных о выявленных правонарушениях и мерах прокурорского реагирования по данному направлению 
надзорной деятельности.  

Данная программа позволила бы прокуратурам субъектов оперативно принимать решения на 
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выявленные нарушения или следовать опыту других прокуратур по выявлению нарушений в рассмат-
риваемой надзорной деятельности. 

Резюмируя ранее изложенное, приходим к выводу, что на сегодняшний день создание единой 
базы, содержащей обобщенную практику выявленных нарушений в сфере образования с соответству-
ющими мерами прокурорского реагирования, позволят значительно повысить эффективность проку-
рорского надзора в данном направлении.   

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изм. на 21.07.2014г.) // «Со-

брание законодательства Российской Федерации».-04.08.2014.- № 31.- Ст. 4398. 
2. Жеребцова Е.Е. Вопросы социальной политики Российского государства в решениях Консти-

туционного суда Российской Федерации//Наука, теория и практика.-№1.-2014.- С.55-61. 
3.  https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-68235/ 
4. https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1728298/ 
5. Зелинская Е. В. Прокурорский надзор за соблюдением прав детей-инвалидов в образова-

тельной сфере // Таврический научный обозреватель.- № 12(17).-2016.-№2.- С. 1-4. 

 

  

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-68235/
https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1728298/


EUROPEAN RESEARCH 251 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



252 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 330 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ ДЛЯ ГОВОРЯЩЕГО И 
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Аннотация: национально-культурная специфика речевого поведения складывается из системы факто-
ров, обусловливающих отличия в организации, функциях и способе опосредования процессов обще-
ния, характерного для той или иной национально-культурной общности. Наиболее ярко национально-
культурная специфика речевого поведения проявляется в области речевого этикета, представляющего 
собой социально заданные правила речевого поведения людей в ситуациях общения в соответствии с 
их социальными и психологическими ролями и ролевыми и личностными отношениями в официальной 
и неофициальной обстановках общения. Цель исследования: провести исследование эффективности 
использования пословиц и поговорок для развития речевого этикета говорящего и слушающего на 
примере образовательного учреждения в начальных классах, что подтверждает актуальность статьи на 
тему  «Речевой этикет для говорящего и слушающего на примере русских и башкирских паремий на 
уроках русского языка в начальной школе». 
Ключевые слова: речевой этикет, этикет, паремии, пословицы, поговорки, начальная школа, младшие 
школьники. 
 

SPEECH ETIQUETTE FOR SPEAKING AND LISTENING ON EXAMPLE OF RUSSIAN AND BASHKIR 
PARODIES IN THE CLASSROOM RUSSIAN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL 

 
Yakovleva Evgenia Andreevna, 

Aliya Kamalitdinova Basirova 
 
Abstract:  the national -cultural specificity of spe ech behavior cons ists of a sys tem of fac tors that ca use dif-
ferences in the organi zation, functions and met hod of medi ation of commun ication processes charact eristic 
of a parti cular national-cultural commu nity. The mo st vividly national -cultural specificity of spe ech behavior is 
manif ested in the fi eld of spe ech etiquette, wh ich is a soci ally defined ru les of spe ech behavior of peo ple in 
situa tions of commun ication in accor dance with th eir social and psycho logical roles and ro le and pers onal 
relationships in the offi cial and info rmal settings of communi cation. The pur pose of the stu dy: to st udy the 
effect iveness of the use of Prov erbs and say ings for the devel opment of spe ech etiquette spe aker and 
list ener for exam ple, the educa tional institutions in the eleme ntary grades, wh ich confirms the rele vance of 
the art icle on «Sp eech etiquette for spea king and list ening the exa mple of Rus sian and Bas hkir Proverbs in 
the Rus sian language les sons in pri mary school».  
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В совре  менном образовательном проц ессе, да и в обще  стве в цел  ом, лингвистика быст рыми 

темпами расш иряет парадигму св оих исследований, где в цен  тре языковой личн ости выступают его 
яз  ык, мышление, куль тура, речевая коммун икация, которая в св ою очередь вклю чает речевого 
повед  ение. Речевое пове дение отражает спец ифику языкового существ ования, характеризуя се бя по-
ступками индиви дуумов в предла гаемых обстоятельствах.  

Национально-культурная спец ифика речевого пове дения складывается из сис темы факторов, 
кот  орые отмечаются прису  тствие отличий в органи зации, функциях и спо собе опосредования 
проц ессов общения, кот орые характерны для той или ин  ой национально-культурной общн ости.  

На сегод няшний день мо жно отметить, что в каж дой пословице или пого ворке присутствуют 
интере снейшие культурологические свед ения, которые на протя жении веков и стол етий передается 
нам по насле дству.   

Проводя собст венные наблюдения и анали зируя опыт раб оты педагогов нача льных классов, а 
так же обо бщая методический мате  риал, можно сде лать выводы, что раб ота над разв итием речи де тей 
начальной шко лы, формирование их коммуни кативных качеств – явля ется одной из важн ейших задач 
ку рса обучения по ФГ  ОС.  

Наша раб ота была напра вленна на доказат ельство того, что ре чь младших дошкол ьников будет 
умес тной, их обра щение с люд ьми будет эффек тивным и ме нее затруднённым, ес ли на уро ках и во 
внеур очное время педа гоги начальной шк олы целенаправленно бу дут использовать комп лекс паремий, 
кот  орые в св ою очередь пом огут развитию рече вого этикета.  

Пословицы и пого  ворки на сегод няшний день – отли  чное подспорье учит елю, это осо  бые едини-
цы и зн  аки языка, кот  орые выступают необх одимым элементом повсед  невной коммуникации и не 
тол  ько. Пословицы и пого ворки передают осо бую информацию, кот орая обозначает наиб олее типич-
ные мысл енные и жизн енные ситуации, а та  кже отношения ме  жду теми или ин  ыми объектами.  

По сей де нь, большинство метод истов сходятся во мне нии о то м, как ва жно развитие 
формир ования коммуникативной компе тенции учащихся на мате риале фольклора, в част ности на 
мате  риале паремического фо нда русского и башки рского языков.  

В каж дой пословице или пого ворке заключены интере  снейшие культурологические свед ения, на 
протя жении веков переда ющиеся из поко ления в покол  ение. Никакие дру  гие языковые сред ства не 
мо  гут сравниться с посло  вицами и погов  орками по объ  ему информации об обыч аях, традициях.  

Пословицы хра нят знания, нравст венные оценки и традиц ионные духовные ценн ости предше-
ствующих покол ений. «Долгожительство» посл овиц объясняется те м, что эти сужд  ения, выраженные в 
лакон ичной, образной, вырази тельной форме, оста  ются истинными, актуа льными и пот ому всегда 
востребо  ванными.   

Почтенный воз раст пословиц, прош  едших испытание врем енем, внушает к ним осо бое доверие. 
Сохра  нение пословиц и пого  ворок в язык овом сознании и реч евом употреблении ес ть одно из 
прояв  лений жизнестойкости рус ской духовной куль туры и показ атель речевой куль туры языковой 
личн  ости.  

Изучение посл овиц и пого  ворок о яз ыке и ре чи открывает пра вила русского рече вого поведения, 
кот  орые оказываются нам ного богаче, разноо бразнее и точ нее многих совре менных «основополагаю-
щих посту латов эффективной пере дачи информации: пост улаты качества (сооб щение не дол жно быть 
лож ным или не име ющим под со бой должных основ  аний), количества (сооб щение не дол жно быть ни 
сли шком кратким, ни сли  шком пространным), отно шения (сообщение дол жно быть релев  антным для 
адре сата) и спо соба (сообщение дол жно быть ясн ым, четким, не соде  ржать непонятных для адре сата 
слов и выра жений и т.д  .)».  

Благодаря воспроиз водимости пословиц и пого  ворок как элем ентов языка и национ альной ду-
ховной куль туры («лингвокультуре») постул ируемые ими пра вила речевого пове дения усваиваются и 

Key wor ds:  speech etiqu ette, etiquette, paro dies, Proverbs, sayi ngs, elementary sch ool, Junior hi gh 
school.  
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осмыс  ляются людьми раз ных поколений и социа  льных групп в теч ение всей жиз  ни. Но посл овицы не 
про  сто максимы (афор измы, моралистические по содер  жанию сентенции).   

Помимо пря мого или иносказа тельного нравоучительного смы сла они обла  дают богатейшими 
коннот ациями. В них  -то чаще вс его и содер жится главная мента льная и культ  урная ценность.   

Национально-культурные конно тации, присущие посло вицам и погов  оркам, «сами стано вятся 
знаниями, т. е. источ ником когнитивного освое ния». Коннотации, обл  адая высокой степ енью суггестив-
ности, сущес твенно влияют на формир ование ценностных уста новок личности, её общест венное (в том 
чи сле речевое) повед ение.  

В хо  де проведения раб оты ее зад ачи были реш ены, цель дости гнута, гипотеза о то м, что 
испо  льзуя все возмо жности методики формир ования речевых нав ыков (сочетание исполь зования рус-
ских и башки  рских паремий) у учащ ихся младших кла  ссов можно доби  ться значительного улуч шения 
русского рече вого этикета и куль туры речи у учен иков получила св ое экспериментальное 
подтвер ждение.  

Сегодня как ник огда остро ст оит проблема язык ового образования росси йских школьников. 
Тер  мин «коммуникативная компет енция» становится од ним из наиб олее частотных в 
професси ональной методической литер атуре, но, как это случ алось и ран ьше, различные авт оры вкла-
дывают в не го свое авто  рское понимание, и это прив  одит к многочи сленным разночтениям и ниск олько 
не содей ствует объединению уси лий учителей по разра ботке в еди  ной логике эффек тивных методик и 
подх одов к формир ованию данной компе тенции на раз  ных ступенях язык ового и професси онального 
педагогического образо вания. Однако ряд метод истов сходится во мне нии о возмо жности формирова-
ния дан  ной компетенции на мате риале фольклора, а в част  ности на мате  риале паремического фон да.  

В наст оящее время больш  инство методистов сход ятся во мне нии о возмо жности формирования 
коммуни кативной компетенции учащ ихся на мате  риале фольклора, а в част  ности на мате риале паре-
мического фо нда русского и башки  рского языков.  

Проведенное исслед ование и его резул ьтаты подтвердили на шу гипотезу о то м, что 
система  тическое использование посл овиц и пого  ворок повысит уро вень речевого эти кета учащихся.  

Проведенное на ми исследование и его резул ьтаты подтвердили на шу гипотезу о то м, что 
система  тическое использование посл овиц и пого  ворок повысит уро вень речевого эти кета учащихся.  
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Не так давно образовательная робототехника вошла в нашу жизнь, но уже сложно представить 

себе жизнь без слова «робот». И если раньше мы их видели только в фантастических фильмах, то те-
перь ребята дошкольного возраста собирают их самостоятельно и защищают свои проекты на сорев-
нованиях разных уровней. 

Дети дошкольного возраста любой ценой хотят стать победителями. Как помочь им восприни-
мать участие в соревнованиях как опыт и как научить их готовиться к соревнованиям. 

Аннотация: В последние годы в нашей стране активно развивается направление робототехники. Об-
разовательная робототехника позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с 
дошкольного возраста, дает возможность детям создавать модели, проекты своими руками. В связи с 
этим, значительно возрастает вопрос о проведении мероприятий, которые способствуют популяриза-
ции робототехники: конкурсы, соревнования. Как уберечь детей дошкольного возраста от слёз и исте-
рик, ведь психология детского возраста такова, что победа — это всё? 
Ключевые слова: образование, образовательная робототехника, соревнование, конкурс, дошкольный 
возраст, конструкторы. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE CHILD OF PRESCHOOL AGE IN THE 
PROCESS OF PREPARATION FOR PARTICIPATION IN ROBOTIC COMPETITIONS, COMPETITIONS 

 
Vinogradova Irina Viktorovna 

 
Abstract: in recent years, the direction of robotics has been actively developing in our country. Educational 
robotics allows to involve children in the process of technical creativity, starting from preschool age, allows 
children to create models, projects with their own hands. In this regard, the question of holding events that 
contribute to the popularization of robotics: competitions, competitions. How to protect preschool children from 
tears and tantrums, because the psychology of childhood is that victory is everything? 
Key words: education, educational robotics, competition, competition, preschool age,  builders. 
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Специальная психологическая подготовка к конкурсам направлена на создание у участника со-
стояния "боевой готовности" к определенному сроку. Этот вид психологической подготовки обеспечи-
вается большим набором средств и методов. Основная задача специальной психологической подго-
товки детей к конкретному соревнованию - создание состояния его психической готовности к выступле-
нию.  

Намеченная соревновательная цель должна быть ребёнку понятна, и она должна быть им приня-
та. Исходя из сказанного, следует считать, что психологическая подготовка к конкурсу должна вклю-
чать: 

 • определение цели участия;  
• создание установки на достижение этой цели; 
 • формирование уверенности в высокой вероятности такого достижения.  
Важным фактором является психологическая совместимость в команде, когда дошкольники мо-

гут спокойно не только выступать на соревнованиях, но и просто много времени проводить вместе, вы-
бирая совместно себе занятие или развлечение.  

На соревнованиях для дошкольников одним из самых распространенных конкурсов является 
представление и защита проекта на разные темы, заданные организаторами, например «Спасибо деду 
за Победу!», «Все профессии важны, все профессии нужны», «Народные торжища мастеровых», 
«Проблемы экологии», «Жизнь на Луне» и т.д.   

В представлении проектов всегда есть элемент «шоу», ребята должны обладать не только хоро-
шими конструкторскими навыками и познаниями, но и умениями выступления на публике. Как правило, 
дети, которые хорошо разбираются в конструировании и программировании своих моделей меньше 
предпочитают выступать на публике, а ребята, которые хорошо выступают, обладают актерскими та-
лантами, хорошо придумывают прообразы будущих моделей, наделяя их в уме различными характе-
ристиками применения, но они, как правило, не могут долго  и точно конструировать и не очень вдают-
ся в программирование. Поэтому важно подобрать в пару таких ребят. Один будет «креативным дирек-
тором», «отделом по связям с общественностью», второй «инженером» и «программистом». Таких де-
тей хорошо видно на соревнованиях, один очень интересно все рассказывает, смотрит в глаза публике, 
ищет обратной связи, а второй больше уделяет внимания техническим характеристикам, с удоволь-
ствием ответит на вопросы «Как это работает?», «Какая у вас тут передача?» 

Цель для двух участников лучше пусть будет одна, она их будет объединять, хорошо, если это 
будет «Принять участие в соревновании», «Представить свой проект на соревнованиях», есть и такая 
как «На других посмотреть, и себя показать». Очень часто дети ставят себе целью победу в конкурсе, 
предполагая занять одно из призовых мест. Их в этом зачастую поддерживают родители: «мы едем за 
победой!» Нужно быть очень аккуратными с такими целями, обычно мы говорили детям, что это наша 
мечта, и эта мечта может сбыться как на этих соревнованиях, так и в будущем, и чтобы она сбылась, 
нам желательно принимать участие в разных конкурсах. 

Задачи для двух участников, как правило различаются, но есть общие: поддерживать друг друга, 
не перебивать, не осуждать, если что-то пошло не так как хотелось бы, не забывать о совместных до-
стижениях. При подготовке к конкурсам есть индивидуальные достижения «Я придумал название ко-
манды», «Я придумал название модели или проекта», также есть и совместные «Мы вместе собирали 
модель, придумывали текст», «мы вместе посетили музей, библиотеку или какой-то социальный объ-
ект» - нужно найти «золотую середину» личных и командных достижений. Также есть и поддержка ко-
манды родителями, которые тоже принимают участие, обычно это одежда ребят, и оформление проек-
та, они у нас «финансовые» директора. Как показала практика родители могут совместно с детьми при-
нимать участие в создании проекта или в подготовке «Инженерной книги». Задачей тренера команды 
является правильно настроить детей и родителей, вовремя разрешать конфликтные ситуации, которые 
могут возникать, как у детей, так и у родителей. 

Как уже было отмечено ранее успех выступления команды дошкольников состоит из нескольких 
элементов. Рассмотрим элементы готовности к конкурсам: уверенность в своих силах; стремление 
упорно бороться за достижение цели; оптимальный уровень эмоционального возбуждения; высокая 
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способность произвольно управлять своими действиями, чувствами, поведением. Когда едет команда 
детей, то это еще и умение слушать и слышать, умение принимать решения, умение работать в коман-
де. 

Система специальной психологической подготовки ребёнка к конкретному конкурсу включает:  
1) сбор информации о предполагаемых условиях предстоящего конкурса; Детям рассказывают 

или по возможности показывают, как проходят соревнования. На некоторых конкурсах бывают очень 
комфортные условия для выступления, когда ребята выступают с микрофонами, и всё внимание зри-
телей и жюри обращено к ним, такими бывают соревнования на уровне города или региона. На сорев-
нованиях Российского уровня условия могут быть другими - в больших павильонах, где одновременно 
проходят соревнования для всех возрастов, там шумно и не очень комфортно выступать.  

 2) определение и формулировку соревновательной цели она является главным регулятором де-
ятельности участника конкурса;  

3) формирование и актуализацию мотивов участия в конкурсе; для некоторых детей мотивом 
становится выезд за пределы своего города, поездка становится замечательным воспоминанием, и 
они ждут следующей поездки. Есть побуждение личного характера, как просто выступление или под-
держка своего друга.  

 4) саморегуляцию неблагоприятных внутренних состояний (при подготовке к конкурсу педагог 
следит за тем, чтобы дети могли переключаться с одного вида деятельности на другой для отвлечения; 
Обычно используем «правило 20 минут», когда 20 минут на один вид деятельности, например сборка 
проекта, следующие 20 минут – ответы на вопросы жюри, затем 20 минут свободной деятельности (всё 
это проходит в игровой форме). Во время репетиций, когда ребята защищают свой проект, мы могли их 
прервать каким-то неожиданным вопросом и наблюдали как они реагировали, могли ли потом вспом-
нить на каком месте их прервали и смогут ли продолжить выступление? Мы готовили их к разным ситу-
ациям. Бывают конкурсы, когда жюри могут прервать выступление и начать задавать вопросы, а дети 
могут оказаться психологически к этому неготовыми. 

 5) сохранение и восстановление нервно-психической свежести (имеются в виду особенности по-
ведения ребёнка за некоторое время до конкурса, когда необходимо правильно построить режим дня, 
уметь отвлекаться от мыслей о предстоящих этапах конкурса и т. п.). Всегда старались по договорен-
ности с родителями за день до соревнований прекратить все репетиции и свести к минимуму разгово-
ры о соревнованиях. В этот период можем помечтать, уточнить цели. Всегда просим родителей под-
держивать детей: «Я знаю, ты у меня лучший», «Ты справишься», «Мы любим тебя просто за то, что ты 
есть», «Свои участием в конкурсе ты нам подарил поездку…». 

Основными причинами нерациональных затрат нервно-психической энергии перед конкурсом 
бывают переживания, связанные с мыслями о возможном благоприятном или неблагоприятном его 
итоге, о том, что скажут близкие ему люди. Чтобы сохранить нервно-психическую энергию, полезно пе-
реключать внимание на дела и занятия, не связанные с предстоящим испытанием. Хорошо отвлекает 
дорога, если это поездка за пределы своего города. Игры в шашки, шахматы (особенно, если они из 
лего) тоже позволяют отвлечься от эмоционального возбуждения. 

Страх публичных выступлений. Он имеет в своей основе множество психологических причин. За-
частую это отсутствие опыта встреч с большой аудиторией посторонних людей. Причиной может ока-
заться и застенчивость как черта характера. Известно, что страх публичных выступлений испытывает 
значительная часть людей. При этом вряд ли можно рекомендовать какой-либо универсальный способ 
преодоления страха публичного выступления. Хорошо подготовленный ребёнок более спокоен -если 
ребёнок дошкольного возраста на своем уровне и в пределах своего понимания владеет информацией 
о проекте и знает её — это первое условие. Чтобы дети не забыли последовательность изложения ин-
формации о своём проекте мы делаем им «Маячки», какие-то элементы-подсказки прямо на проекте 
(приёмы мнемотехники), которые позволяют последовательно излагать информацию.  Были такие мо-
менты, когда ребёнок замечательно репетирует и выступает в своей группе, в своем детском саду, но 
за пределами своего учреждения теряется и отказывается выступать. После этого он (совместно с ро-
дителями) принимает решение выступить вновь. Всё внимание уже было обращено именно проблеме 
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выступления в незнакомой обстановке (ходили с выступлением по другим группам. Среди других 
взрослых. Смотрели выступления других команд. Ребёнок смог преодолеть свой страх и хорошо вы-
ступил на соревнованиях Российского уровня. 

Второе - объективная оценка значимости события. Мы часто перегружаем события значением, и 
ведем себя так в случае их нежелательного для нас развития, как если бы ценой успеха была сама 
жизнь. Мы говорим о том, что это конкурс и таких конкурсов в жизни ребёнка будет очень много, как 
ступенек на лестнице, и вне зависимости от итогов участия, эта лестница всегда ведёт вверх, к разви-
тию. 

Теперь посмотрим, с помощью каких приемов можно уменьшить, а то и снять сильное возбужде-
ние (просто успокаивать часто бывает бесполезно). Для экстренного понижения уровня напряженности 
может быть использовано общее расслабление мускулатуры, ибо мышечное расслабление и ощуще-
ние беспокойства несовместимы. Есть мнение, что зевание способствует насыщению мозга кислоро-
дом. Полезны несложные упражнения - физическая нагрузка хорошо переключает внимание, снижает 
эмоциональное напряжение. Организаторы соревнований практикуют небольшую анимацию  для детей 
для расслабления и переключения внимания.  

 Важный способ снятия психического напряжения - активизация чувства юмора. Однако нужно 
учитывать возрастные особенности, чтобы ребёнок не перевозбудился. Мы с родителями рассказыва-
ли смешные истории выступлений из своего детства, это и сближало нас, и расслабляло. 

Детям крайне трудно объяснить, что наша цель — информировать, мотивировать или развлечь 
публику. Поэтому мы стараемся чтобы тематика выступления была интересна детям, заинтересован-
ный и увлеченно-рассказывающий о своем интересе ребёнок всегда затронет внимание зрителей и 
жюри. Чтобы выработать в себе смелость перед лицом аудитории, ведите себя так, будто ваши дети 
уже смелые. Само собой разумеется, если дети не подготовлены, то никакие действия не помогут. Но 
если они хорошо знают цель, какие будут этапы конкурса, что необходимо делать в каждом из этапов и, 
если, всё вышеперечисленное вызывает неподдельный интерес у ваших детей, вы имеете все шансы 
на достижение поставленных целей.   

Есть конкурсы, где нет призовых мест и все выступающие получают номинации, это замечатель-
ные конкурсы для начинающих команд. 

Опыт участия в конкурсах по робототехнике у нас еще не значителен – 5 лет. За это время были 
разные итоги. Много призовых мест, как регионального, так и Российского уровней. Были и неудачи, и 
слёзы тоже были, были такие ребята, которые и второе место в региональных соревнованиях воспри-
нимали как проигрыш.  Главным итогом, могу отметить одно, абсолютно все ребята снова хотели при-
нимать участие в соревнованиях, и те ребята, которые уже учатся в третьем классе школы - посещают 
кружки по робототехнике и принимают участие в соревнованиях. 

Наш опыт показывает, что при создании в детском учреждении и в семье благоприятных условий 
через понимание, принятие и поддержку увлеченности ребёнка, в сотрудничестве с социальными парт-
нёрами, при слаженной работе всей команды, дети дошкольного возраста могут пройти путь от прояв-
ления своих способностей до победителей робототехнических соревнований.  
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Сегодня актуальным является вопрос о создании условий, способствующие формированию ис-

следовательского повеления у детей дошкольного возраста, как основы будущего развития личности 
(Лисина М.И., Мухина В.С., Поддьяков Н.Н. и др.) [3]. 

Актуализация данной проблематики в психолого-педагогических и социальных исследованиях 
определяется динамичностью современного мира, что заставляет человека наиболее быстро приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям среды. В новых условиях старые формы поведения не явля-
ются эффективными. 

На основе теоретических взглядов Поддьякова А.Н. под исследовательским поведением нами 
понимается, процесс направленный на поиск и принятие из внешнего окружения разнообразной ин-
формации. По данным Мухиной В.С., Обухова А.С.  основу исследовательского поведения составляют 
личностные, биологические, социально-культурные компоненты. 

В основе развития и становления поисково - исследовательской (ориентировочной) деятельности 
лежит потребность дошкольников в новых впечатлениях, которые помогают познавать окружающий 
мир (Павлов И.П., Гальперин П.Я.). Чем более разнообразной и интенсивней сама исследовательская 

Аннотация: статья раскрывает проблему исследовательского поведения у детей дошкольного возрас-
та в процессе образовательной деятельности в ДОУ 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, исследовательское поведение, познавательная актив-
ность, деятельность, образовательный процесс. 
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Abstract: the article reveals the problem of research behavior in preschool children in the process of educa-
tional activity in the DOE  
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деятельность, тем наибольшей информацией владеет ребенок, что в свою очередь, оказывает влияние 
на его всестороннее развитие[1].   

Базисом поиско-исследовательского поведения выступает психическая потребность, проявляю-
щаяся  в  активной исследовательской деятельности и рассматривается как мотиватор ее. Безуслов-
ный рефлекс «ориентировочно-исследовательский рефлекс» определяет основу поисковой активности.  
Его еще принято называть - «рефлекс что такое?» 

Исследовательскую деятельность рассматривается нами как определенный вид творческо – ин-
теллектуально - деятельности, зарождающийся в процессе реализации механизма поисково-
познавательной активности и формирующийся на основе исследовательского поведения, которое от-
ражает внешнюю характеристику субъектов в процессе деятельности.  

Исследовательское поведение может иметь совершенно разную качественную характеристику и 
в процессе формирования может быть спонтанным (интуитивным), конструктивным (сознательно-
логичным).  

В психологических исследованиях Деметроу А. продуктивный подход к процессу формирования 
исследовательского поведения, который строиться на основе  понятие экспериментально- каузального 
мышления, под которым ученый понимает   процесс направленный на установление причинно-
следственных связей в процессе  взаимодействия различных структур в экспериментальной деятель-
ности. Ученым выделены основные компоненты данной деятельности: комбинаторные способности; 
способность формулировать гипотезу, способность строить прогнозировать структура эксперименталь-
ной деятельности, способность к моделированию и конструированию [1]. 

Наблюдение является эффективным методом оценки сформированности исследовательского 
повеления у детей дошкольного возраста критериями которого выступают: умение увидеть проблему; 
сформулировать вопрос; выдвинуть гипотезу; объяснить понятие; анализировать, систематизировать 
информацию, делать выводы и умозаключения, проводить эксперимент; творческий характер исследо-
вательской деятельности. 

 Процесс становления исследовательского повеления рассматривается учеными как процесс ин-
дивидуального развития, что указывает на связь развития мышления  и исследовательского поведения 
в процессе онтогенеза. 

Множественные подходы, раскрывающие данную взаимосвязь, указывают, виды мышления 
(наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) лежат в основе этапов формирова-
ния мышления в фило и онтогенезе. 

На основе обозначенных особенностей ребенок до трех лет способен решать  различные позна-
вательно-мыслительные задачи, взаимодействуя с предметами (предметная деятельность  - наглядно-
действенное мышление),  позднее в возрасте 4-5 лет  развивается способность оперировать образами 
(наглядно-образное мышление), а позже в возрасте 5-7 лет  - символами, обобщённо-отвлеченными  
понятиями (словесно-логическое мышление), что говорит о  начальном (генетическом) способе позна-
ния окружающего пространства через физическое взаимодействие с этим миром, а позже переходя на 
качественно новый уровень мышления и отношения к жизни. 

Обозначим эффективные показатели оценки сформированности исследовательского повеления 
у детей дошкольного возраста? 

1. Оценочное отношение к выполняемой деятельности, где ребенок выступает ее субъектом и 
проявляет свою активность, выражающуюся в интересе, творчестве и преобразовании действительности. 

2.  Непосредственно сама поисково-исследовательская деятельность, где оценивается сам 
процесс (умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, рассуждать, находить способы решения про-
блем, выдвигать идеи), а не сам результат. Обозначенные умения рассматриваются не с количествен-
ной точки зрения, а как качественных параметры личности ребенка дошкольного возраста 

Следовательно, показатели сформированности поисково -исследовательского поведения оцени-
ваются по внешним  и внутренним параметрам, к которым относится «качественное изменение в струк-
туре личности дошкольников проявляющиеся в процессе взаимодействия с окружающим миром» [2]. 
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Успешность в обучении, в овладении той или иной деятельностью зависит в значительной степе-

ни от внимания ребенка, поскольку внимание является неспецифической основой любого успешно про-
текающего психического процесса. Оно всегда включено в деятельность, является важным условием 
ее продуктивности и выступает в единстве с различными психическими процессами - познавательны-
ми, эмоциональными, волевыми [4, c. 121]. 

Большой вклад в развитие проблемы формирования внимания внесли такие выдающиеся психо-
логи, как Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн.Особую группу образуют ис-
следования психофизиологических показателей внимания. Среди них являются психофизиологические 

Аннотация: в данной статье описаны основные термины внимания, тяжелые множественные наруше-
ния развития. Указаны проблемы и способы направления реабилитации и абилитации детей с ТМНР. 
Приведены результаты эмпирического исследования уровняразвития внимания у детей с ТМНР по-
средством проведения коррекционно-развивающих мероприятий. 
Ключевые слова: внимание, ТМНР, коррекционно-развивающих мероприятия, эмпирическое исследо-
вание 
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Abstract: this article describes the basic terms of attention, severe multiple developmental disorders. The 
problems and ways of referring the rehabilitation and habilitation of children with TMD are indicated. The re-
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developmental measures are presented. 
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исследования Е.Н. Соколова, а также нейропсихологические работы А.Р. Лурии, Е.Д. Хомской. 
В психологической литературе наиболее распространено определение внимания, которое дал 

Н.Ф. Добрынин: «Внимание – это направленность и сосредоточенность психики (сознания) на опреде-
ленные объекты, имеющие для личности устойчивую и ситуативную значимость, сосредоточение пси-
хики (сознания), предполагающее повышенный уровень сенсорной, интеллектуальной или двигатель-
ной активности». К. Д. Ушинский так говорил о роли внимания: «... внимание есть именно та дверь, че-
рез которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира»[1, c. 213].  

Тяжелые и множественные нарушения развития (ТМНР) – это нарушения нескольких функций 
организма одновременно: интеллектуальные нарушения; двигательные нарушения; нарушения зрения 
или слуха, нарушение сенсорной интеграции; эпилепсия; расстройства аутистического спектра и эмо-
ционально-волевой сферы; соматические заболевания [2, c. 3]. 

В настоящее время существуют некоторые проблемы, которые затрудняют организацию ком-
плексного сопровождения детей с ТМНР[3, c. 75]: 

1. Не определено понятие «тяжелые множественные нарушения развития» (сочетания одних и те 
же нарушений могут быть названы и сложными, и комплексными, и множественными) 

2. Не ведется учет детей с ТМНР ни в одном ведомстве 
3. Отсутствуют единые подходы к организации комплексного сопровождения детей с ТМНР и ме-

ханизмы межведомственного взаимодействия в системе их комплексной реабилитации и абилитации. 
4. Не сформирован междисциплинарный подход к реабилитации детей с ТМНР. 
Вместе с тем в научной литературе предлагаются определенные направления реабилитации и 

(или) абилитации детей с ТМНР [3, c. 78]: 
1. Медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и ортезирование, са-

наторно-курортное лечение. 
2.Профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, профессиональное 

обучение, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация. 
3. Социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, социокультур-

ная реабилитация, социально-бытовая адаптация. 
4.Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 
В данной статье опишем значение занятий для формирования особенностей внимания у детей с 

ТМНР. 
Особые образовательные потребности детей с ТМНР требуют создания для них специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР). 
Для каждой группы определена продолжительность занятий.  Для 1 группы (дети с умеренной 

умственной отсталостью) продолжительность занятий составляет 35 минут, для 2 группы (дети с тяже-
лой и глубокой умственной отсталостью) продолжительность занятий- 20 минут, для 3 группы (дети с 
тяжелой умственной отсталостью, зондовые лежачие) продолжительность занятий - 15 минут. 

Коррекционно-развивающие мероприятия составлены с учётом основной стратегической цели 
дошкольной программы развития по двум ступеням и конкретизируется в четырёх областях обучения.  

Эмпирическое исследование предполагало реализацию комплекса методик, нацеленных на 
определение уровня социального (характер взаимодействия ребенка с окружающими, сформирован-
ность коммуникативных навыков, сформированность навыков самообслуживания, сформированность 
игровых навыков), психического (конструктивный праксис, пространственные представления, восприя-
тие, мнестическаядеятельность, мышление, моторные возможности) и особенности внимания. 

Система оценки опиралась на предложенные М. В. Жигоревой критерии перевода качественных 
достижений детей в количественные баллы. «Для удобства сравнения между собой количественных 
достижений разнородных качественных показателей был условно принят высший оценочный балл, 
равный 4 (для высшего ранга оценочных параметров), низший - 1 (для низшего ранга оценочных пара-
метров) и промежуточные значения как результат постепенного уменьшения высшего значения оценоч-
ного параметра (4 балла) при переходе к его низшему значению (1 балл)». 

 М. В. Жигоревой были выделены три уровня успешности выполнения заданий: низкий уровень - 
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коэффициент успешности менее 39 %; средний уровень - коэффициент успешности не более 79 %; 
уровень выше среднего - коэффициент успешности более 79 % [2, c. 8]. 

Задача контрольного этапа – выявить уровень динамики развития внимания.  Повторно диагно-
стировали по методике М. В. Жигоревой были получены следующие результаты. 

 
Таблица 1 

Результаты по методике М. В. Жигоревойконтрольный этап 

 
Продуктивные Идентификационные Подсказки Уточнения 

8,5 лет 33% (4 чел.) 66,70% (10 чел.) 0 0 

9 лет 27% (3 чел.) 73,30% (11 чел.) 0 0 

9,5 лет 53,3% (7 чел.) 46,70% (8 чел.) 0 0 

 
Более наглядно отразим данные результаты на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Данные о соотношении групп поисковых вопросов 

 
Сравнительный анализ представим в табл.2. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапа 

Возраст Продуктивные Идентификационные Подсказки Уточнения 

Констатирующий этап 

8,5 лет 27% (4 чел.) 66,70% (10 чел.) 0 6,70% (1 чел.) 

9 лет 20% (3 чел.) 73,30% (11 чел.) 0 6,70% (1 чел.) 

9,5 лет 46,70% (7 чел.) 53,30% (8 чел.) 0 0 

Контрольный этап 

8,5 лет 33% (4 чел.) 66,70% (10 чел.) 0 0 

9 лет 27% (3 чел.) 73,30% (11 чел.) 0 0 

9,5 лет 53,3% (7 чел.) 46,70% (8 чел.) 0 0 

 
Таким образом, видно, что небольшие, но изменения в сторону улучшения есть. Теперь основ-

ными вопросами стали продуктивные вопросы и идентификационные вопросы. Таких вопросы, как под-
сказки и уточнения уже не было. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Качанова Лариса Александровна, 
канд. филол. наук, доцент кафедры психологии, образования и педагогических наук 

Деревянко Олеся Александровна 
 студент 

 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 
 

Эстетическое воспитание открывает величайшие возможности приобщения подрастающего по-
коления к духовным богатствам природы и общества. В этом главную роль играет деятельность обще-
образовательной организации, причем работа школы осуществляется по нескольким направлениям, 
среди которых: 

 учебная эстетическая деятельность; 

 внеучебная (внутришкольная, внешкольная); 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации процесса эстетического воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста, подчеркивается ведущая роль целенаправленного педа-
гогического воздействия в становлении личности ребенка.  
Авторы отмечают, что эстетическое воспитание способствует формированию интеллектуальной и эмо-
циональной сфер личности, освоению знаний о нормах поведения в обществе и взаимодействия ре-
бенка с окружающим миром. Эстетическое воспитание формирует в ребенке способность восприни-
мать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать его и может рассматриваться как показа-
тель развития эстетической культуры, которая является составляющей культуры духовной.  
Ключевые слова: эстетическое воспитание, учебная деятельность, педагогические условия, методы, 
формы и средства воспитания, эстетическое просвещение. 
 

THE FEATURES OF THE PROCESS OF AESTHETIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 
 

Kachanovа Larisa Aleksandrovna,  
Derevyanko Olesya Alexandrovna 

 
Аnnotation: the article deals with the peculiarities of the organization of the process of aesthetic education of 
students of primary school age, emphasizes the leading role of purposeful pedagogical influence in the for-
mation of the child's personality.  
The authors note that aesthetic education contributes to the formation of intellectual and emotional spheres of 
personality, the development of knowledge about the norms of behavior in society and the interaction of the 
child with the world. Aesthetic education forms in the child the ability to perceive the beautiful in art and in life, 
to understand it correctly and can be considered as an indicator of the development of aesthetic culture, which 
is a component of spiritual culture. 
Key words: aesthetic education, educational activities, pedagogical conditions, methods, forms and means of 
education, aesthetic education. 
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 сотрудничество с родителями. 
Эстетическое воспитание может рассматриваться как показатель развития эстетической культу-

ры, которая является составляющей культуры духовной. Основной его целью является формирование 
развитой духовно-нравственной личности, готовой к реализации творческого потенциала и самосовер-
шенствованию. Задачи эстетического воспитания не ограничиваются лишь созерцанием произведений 
искусства и наблюдением за предметами и явлениями прекрасного в повседневной жизни, а должны 
вызывать у младшего школьника желание создавать это прекрасное. Учителю начальных классов 
необходимо обеспечить запас звуковых, цветовых и кинестетических впечатлений, которые будут от-
вечать за формирование чувственно-эмоционального опыта младших школьников. 

Основными формами эстетического воспитания младших школьников следует признать беседы 
и лекции, вечера поэзии, встречи за круглым столом. 

Методы и формы используются неразрывно друг от друга, образуя систему художественно-
эстетических средств. Основными средствами, которыми пользуются учителя в процессе эстетического 
воспитания младших школьников, являются познание, труд, игра, общение, природа, искусство, лите-
ратура, бытовая обстановка. Каждое из этих средств имеет свои особенности.  

Большую роль в формировании эстетического воспитания младших школьников играет познание. 
Проникая в сущность изучаемых предметов, школьники воспринимают те эстетические свойства, которые 
им (предметам) присущи. Проникновение в сущность предметов сопровождается поиском истины, кото-
рый всегда окрашен эмоциональными переживаниями – все это углубляет эстетические переживания. 

Познавательный процесс, несомненно, влияет на формирование и развитие эстетической культуры 
младших школьников. Но трудовая деятельность также имеет большое значение в становлении эстетиче-
ской культуры детей 6-10 лет. Сам процесс труда, а также содержание работы, ее результат и, безусловно, 
отношения в труде есть основные механизмы воспитания в данном случае. Хорошо спланированный и 
правильно организованный трудовой процесс сопровождается чувством удовлетворения. Эстетическое 
начало имеют материалы, используемые при изготовлении продукта. Сам продукт также имеет причаст-
ность к «прекрасному». Особую эстетику в трудовой деятельности имеют отношения между школьниками. 

Не подвергается сомнению тот факт, что эстетическое воспитание проявляется непосредственно 
в игровой деятельности. В играх для формирования эстетической культуры младших школьников име-
ет большое значение абсолютно все: место проведения игры, правила, движения, речь. Речь – основ-
ное средство общения человека, а общение школьников в коллективе – это хорошая школа эстетиче-
ского воспитания учеников. Необходимо, чтобы речь школьников была чиста, точна, образна, лаконич-
на. Более живой речь становится при уместном и умеренном употреблении пословиц и поговорок. По-
казателями эстетической воспитанности также можно назвать правильное употребление таких невер-
бальных средств, как мимика, пантомимика и жесты. 

Одним из важнейших источников эстетических переживаний младших школьников следует при-
знать  картины природы, которые создают зрительные образы; им присуща обширная гамма красок, 

меняющаяся от сезона к сезону. Эти образы  основа представлений детей младшего школьного воз-
раста о прекрасном. Но природа – это не только то, что мы можем увидеть, но также и то, что мы слы-
шим, а именно: шуршание листвы под ногами, пение птиц, хруст свежего снега. Сочетание визуальных 

образов со звуками природы  фундамент формирования и развития эстетических чувств к искусству и 
окружающей действительности.  

Важнейшим средством эстетического воспитания младших школьников является искусство. В 
этом случае искусство должно пробуждать в ребенке потребность в самовыражении посредством 
представления продукта творческой деятельности.  

Каждый учебный предмет в начальной школе имеет большие возможности для эстетического 
воспитания младших школьников. Прежде всего формирование культуры детей младшего школьного 
возраста осуществляется на уроках эстетического цикла, а именно на уроках музыки, изобразительного 
искусства и литературного чтения. Данные учебные предметы обеспечивают получение учащимися 
знаний в области эстетики. 

Уроки литературного чтения как обобщающий, собирательный учебный предмет включают в себя 
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искусство художественного слова, историю литературы, науку о литературе – литературоведение и навы-
ки литературной художественной творческой деятельности. Язык играет важную роль в этом виде искус-
ства. Благодаря языку происходит конкретизация образа, создаются зрительно-слуховые ассоциации. 
Слово в литературе выступает и как изобразительное средство, и как выражение мысли, и как эмоцио-
нальный элемент. Особенности художественного слова, воздействующие на сознание, благодаря которо-
му возникают интуитивные картины и слуховые ассоциации, образуют яркие представления о реальности.  

Уроки музыкального искусства обеспечивают восприятие и изучение младшими школьниками му-
зыкальных произведений, истории, теории музыки и музыковедения, а также приобретение простейших 
навыков исполнительства: пения и игры на музыкальных инструментах. Этот предмет опирается на 
музыку – вид искусства, в котором художественные образы фиксируются с помощью звуков, лишенных 
смысловой конкретности слова. Сложность восприятия музыкального образа заключается в том, что он 
передается через чувства и переживания, которые нельзя перевести на язык понятий. Через пережи-
вания возвышается душа человека, формируется его гуманное отношение к окружающему и происхо-
дит одновременное воздействие на большие массы людей [1, с. 25]. 

Не только учебная деятельность способствует эстетическому воспитанию младших школьников 

 важное место в этом процессе занимает внеклассная и внешкольная работа. Эстетическое просве-
щение младших школьников во внеурочной деятельности может проводиться в форме беседы, лекции, 
встречи за круглым столом и т. д. Особое значение в формировании эстетической культуры имеет по-
сещение кружков. Школьники пробуют проявить свое творчество в литературно-художественном, музы-
кальном, танцевальном, театральном направлении. 

Целесообразно включить в процесс воспитания приемы непосредственного, чувственного вос-
приятия искусства (просмотр кинофильмов, прослушивание музыки, чтение художественной литерату-
ры, посещение выставок и музеев), однако для наибольшего эффекта необходимо серьезно отнестись 
к выбору тематики данных видов деятельности. 

Творчество младших школьников также проявляется в школьной самодеятельности, которое ос-
новывается на проигрывании учениками определенных ролей. Через школьную самодеятельность 
учащиеся приобщаются к активной общественной деятельности, которая, в свою очередь, вносит не-
оценимый вклад в развитие их эстетической культуры. 

Учитывая важность вышеперечисленных условий, необходимо все же отметить, что ведущую 
роль в эстетическом воспитании младших школьников играет семья. Именно под влиянием близких 
родственников формируются эстетические вкусы, развивается интерес к разным видам искусства. 
Успех будет зависеть от заинтересованности родителей в культурно-эстетическом развитии своих де-
тей [2, с. 48]. Эстетическое воспитание в семье осуществляется по следующим направлениям: 

 развитие наблюдательности; 

 привитие ребенку культуры общения, эстетики внешнего вида и личного пространства; 

 формирование культуры проведения досуга; 

 совместное творчество родителей и детей. 
Художественная обстановка внутреннего и внешнего облика дома, со вкусом подобранные пред-

меты интерьера оказывают благоприятное воздействие на эстетическое развитие детей младшего 
школьного возраста. Таким образом, главенствующую роль в формировании эстетической культуры 
имеют здоровые отношения в семье, которые должны отвечать всем требованиям эстетики и морали. 
Следовательно, говоря об эстетическом воспитании младших школьников, можно сделать вывод, что 
эстетическая культура ребенка формируется в процессе совместной целенаправленной деятельности 
учителя и родителей.  
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Психологическая наука, начиная с XX века, придерживается мнения   о том, что способность к 

творчеству заложена в каждом человеке от рождения, но развивается она в разной степени. Степень 
развитости творческих способностей зависит от специфики условий их развития. 

Ученые утверждают, что концепция воспитания личности должна быть тесно связана с ведущими 
тенденциями, определяющими прогрессивное развитие человечества, и опирающимися на творческие 
способности  человеческой личности, их дальнейшее развитие. 

Сегодня особенно актуальна объективная потребность в активном развитии творческого, интел-
лектуального потенциала каждого человека и общества в целом. Творчество своей сущностью пере-
плетается с такими феноменами как сознание, мышление, познание. Основные подходы к рассмотре-
нию проблемы творчества в традиционной психологии изучали Дударева Ю. Б., Рубинштейн С. Л. и др. 

Теоретический анализ проблемы творческих способностей младших школьников показывает 
сложность понятия «творческие способности» ребенка и указывает на необходимость целостного под-
хода по созданию условий развития механизмов творческих способностей активности человека на эта-
пе детства. Т.А. Данельченко считает, что учет только отдельных позиций демонстрирует определен-
ные недостатки. Во-первых, анализ творческих способностей  младших школьников с учетом одного 
подхода характеризует творческие способности  чрезмерно обобщенно. Онтологический, аксиологиче-
ский, деятельностный подходы в отдельных направлениях оставляют без внимания творческую дея-

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития творческих способностей для психолого-
педагогических исследований, которая всегда актуальна. Школу и родителей волнует вопрос развития 
способностей учащихся. Игра как средство развития творческих способностей младших школьников.  
Ключевые слова: творчество, творческие способности, игра, развитие творческих способностей 
младших школьников, творческая игра. 
 
GAME AS A WAY TO DEVELOP THE CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER STUDENTS 
 

Popova Tatiana Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Selyukova Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract: The article deals with the problem of development of creative abilities for psychological and peda-
gogical research, which is always relevant. School and parents are concerned about the development of stu-
dents ' abilities. Game as a means of development of creative abilities of younger pupils. 
Key words: creativity, creativity, game, development of creative abilities of younger students, creative game. 
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тельность ребенка как сферу реализации творческих способностей младших школьников   и возмож-
ность анализировать сам творческий продукт малышей как такой результат  деятельности, связанный с 
основными характеристиками критериев развития. Во-вторых, одностороннее определение творческих 
способностей  младших школьников только с позиции развивающего подхода упрощают значение по-
нятия «творческие способности», или даже отождествляют его с другими подобными понятиями (твор-
ческие способности, одаренность, креативность и др.) [3]. 

По мнению И.Л. Левина, специфика периода развития человека на этапе детства, когда заклады-
ваются базовые основы развития всех видов способностей человека (способности к коммуникации с 
окружающими, способностей к познанию мира и его отражение через создание образов и модели внут-
ренней картины мира) требуют тщательно взвешенного учета всех аспектов в анализе понятия «потен-
циал ребенка». Это и аксиологические аспекты своевременного выявления и развития задатков, 
наклонностей и интересов ребенка, и проблемные аспекты развивающей среды детей, вопросы дея-
тельности организации их жизни с точки зрения развития механизмов активности, проблемные аспекты 
содержательного наполнения жизни ребенка и ценностного отношения к миру и себе [4]. 

Смысл понятия творческих способностей можно объяснить через стремление человека к само-
реализации. Характеристика творческих способностей  может быть представлена через возможности 
субъекта, которые будут развиваться в способности. Потребность в самоутверждении в условиях, когда 
ребенок еще не обнаружил и не подтвердил в реальной деятельности свои способности, выступает 
главным и ярким признаком его потенциальных творческих сил, которые стимулируют стремление к 
развитию. В этом заключается огромная ответственность взрослых по созданию духовно насыщенного 
развивающего пространства, в котором ребенок младшего школьного возраста набирает потенциаль-
ные силы и потребности в активном самоутверждении через культурно значимые формы деятельно-
сти. 

Творческую игру в обучении младших школьников понимаем как метод обучения для овладения 
учащимися знаниями, умениями и навыками в игровой форме, направленной на развитие личности ре-
бенка. 

Однако, как показывают исследования психологов (Обухова Л.Ф., Мудрик А.В.) и педагогов 
(Хилько М.Е., Купина Л.В.), творческая игра не дает должных результатов, если используется фрагмен-
тарно и эпизодически. В основном, проблема игры рассматривается в области дошкольной педагогики. 
В школе ее, как правило, используют на занятиях кружков, в послеурочное время тому подобное [5]. 

В творческих играх, созданных педагогикой (в том числе и народной), игровая деятельность спе-
циально планируется и приспосабливается для учебных целей. Творческие игры – разновидность игр с 
правилами.  

Игра является мощным средством творческого развития ребенка. 
Одним из важнейших условий формирования ребенка младшего школьного возраста является 

творческое воображение, творческая личность. 
Развитие креативности ребенка, его творческих способностей и потенциала широко обсуждается 

в современной педагогической и психологических науках, являются актуальной и для нас для воспита-
телей. 

Творческое развитие мы понимаем как процесс формирования творческих качеств, способно-
стей, возможностей личности. Поэтому, игра наряду с учением и трудом, являются одним из основных 
видов человеческой деятельности. 

Можно выделить основные функции игры: 
1. функция формирования творческих способностей; 
2. функция формирования устойчивого интереса, снятие напряжения; 
3. функция формирования навыков самоконтроля и самооценки [2]. 
Воспитатель-педагог должен обладать определенным набором знаний и умений. Уметь вырази-

тельно провести игру, что обеспечивает интерес детей, желание слушать, участвовать в игре. Необхо-
димо самому включаться в игру , применять средства и способы, повышающие эмоциональное отно-
шение детей. 
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Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, взаимопонимание, доверия и со-
переживания. Использование в игре наглядности, что обеспечивает интерес у детей.  

Игра – многофункциональное средство воспитательной работы. Она позволяет воспитывать кол-
лективизм, творческую направленность личности, сознательную дисциплину, организованность, разви-
вает интеллектуальные способности, эстетические чувства. Особое место принадлежит игре в подго-
товке подрастающего поколения к труду. Хотя игра не создает материальных, культурных, иначе гово-
ря, общественных ценностей, однако она приучает человека к физическим и психическим усилиям, не-
обходимым для работы.  

Для того чтобы развивать творческую личность, необходимо применять в работе педагога дидак-
тические игры, которые вооружают детей фактическими знаниями, умениями и навыками, без них не-
возможна никакая самостоятельность творческая деятельность. 

Использование разнообразных дидактических игр в процессе обучения младших школьников 
способствуют развитию творческого начала личности ребенка, активизируют интерес к учению, повы-
шают качество знаний [1]. 

Таким образом, игра – средство активного воспитания младшего школьника. Она пробуждает в 
нем живой интерес, развивает его познавательность при обучении любой темы. Игра помогает в тече-
ние образовательного процесса достичь реализации любых целей. При применении игры решаются как 
образовательные, начиная с обучения темы до развития самостоятельных творческих возможностей, 
так и воспитательные проблемы: поведение, общение, взаимодействие и т.д. Игра - самое важное для 
ученика младших классов. Во время игры перед ним открываются личные творческие возможности. 
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В наши дни в науке о детском фольклоре известны два проблемных аспекта: фольклор и личный 

мир, формирующейся личности ребенка; фольклор как стабилизатор поведения ребенка в коллективе 
детей. 

Детский фольклор носит следы мировоззрения различных эпох и содержит ценности общества 
нашего времени. Художественная форма детского фольклора особенна: для него естественна своя 
образная система, тяготение к ритмизированной игре и к речи. 

Поговорки и пословицы также принадлежат к фольклору детей и взрослых, они несут в себе бо-
гатство смысла. Пословицы схожи, и они не похожи на афоризмы мудрые высказывания обществен-
ных деятелей, знаменитых писателей. Пословица чем и отличается от афоризма, что, кроме конкрет-
ного смысла, содержит в себе иносказательный смысл, более важный по сравнению с тем, который в 
них напрямую выражен. Суть пословицы понимается в речи. Поговорка похожа на пословицу, но пого-
ворка - не полагается полным суждением. Поговорка только часть суждения, составляющая предложе-
ния. 

Не секрет, что дети дошкольного возраста, испытывают затруднения в интерпретировании и по-
нимании значения поговорок и пословиц. Это замечается и в исследованиях Н. Гавриш [1]. Иные дети 
способны лишь определить о ком идет речь, например: "Про Емелю, он медленно едет" ("Едет Емеля, 
да ждать его неделю"),  "Это про Ваню" ("Бедному Ванюшке везде камушки"), "Про зайца и волка" 

Аннотация: статья раскрывает проблему   особенностей знакомства детей старшего дошкольного воз-
раста с пословицами и поговорками, условие приобщение к социальной действительности и становле-
ние национального самосознания. 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, устное народное творчество, особенности развития, дети 
дошкольного возраста, детский фольклор 
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("Трусливому зайке и пенек - волк"), -  воссоздать наглядный единственный образ, согласно опреде-
ленной ситуации. Отвлеченная же суть пословицы остается для воспитанника закрытой. 

У дошкольников возникают ассоциации, при чем нередко не на содержание вообще пословицы, а 
на какое-то конкретное слово из нее, и это мешает отвлечься от определенной ситуации, перейти к 
обобщенному образу. Например, о пословице "Едет Емеля…" - "Емеля на печке лежит, а к царю ехать 
не хочет", "Это про Емелю, он щуку поймал". О пословице "Трусливому зайке…" - "Волк на пеньке си-
дит", "Волк - значит пенек, а зайчик на него сел". О пословице "Бедному Ванюшке…" - "Когда еще не 
было игрушек, тогда дети играли с камушками", "Когда Ванюшка идет по дороге, а ему под ногами одни 
камни"[1]. 

Пословицы владеют широкими возможностями развития осознанного отношения дошкольника к 
смысловой области слова. Отображает владение, словом на уровне взаимосвязи грамматической и 
лексической сторон языка. 

Известно, что восприятие речи - многомерный и сложный процесс. Доступность пословицы имеет 
зависимость от сложности художественного образа, от того какими именно выразительными средства-
ми он создан, от этого находится в зависимости и понимание смысла. 

Старшие дошкольники, знакомясь с пословицей, не редко не понимают её цели и предназначе-
ния, и также абсолютно не понимают, что это не только "крылатое выражение", а общая логическая 
задача, которую необходимо решать, чтобы узнать собственно цель, тот тайный смысл, который в ней 
заключается. 

Можно предлагать детям самостоятельно подумать над сутью пословиц. Разумеется, что до-
школьнику доступен только внешний смысл пословицы, переносный смысл, сочлененный с глубокой 
моралью, как правило, остается еще малопонятен даже старшему школьнику, допустим, в пословице " 
Любишь кататься - люби и саночки возить". По мере использования пословицы в быту дошкольники 
начинают чутко чувствовать юмор, иронию в пословицах, самостоятельно начинают пользоваться ими 
в своем обиходе вместе с яркими, рифмованными, короткими, фразами из родного языка [3]. Из чего 
следует, что педагогическую деятельность с пословицей в ДОУ следует проводить в системе. Нужно 
больше внимания отводить пониманию переносного смысла пословиц, пользоваться ими не только в 
играх, на занятия, но и в быту. 

Е. Кудрявцева назвала некоторые причины ошибок при отгадывании загадок дошкольниками, не-
взирая на то, что старшие дошкольники владеют уже интеллектуальными умениями и определенными 
знаниями [2]: не запоминают полностью содержание загадки; невнимательно слушают текст загадки; 
полностью или частично не понимают текст загадки; не имеют достаточных знаний о загаданном; при 
отгадывании и сравнении используют не все признаки, имеющиеся в загадке; не могут правильно про-
анализировать, обобщить и сравнить признаки, указанные в загадке  

Даже когда дан верный ответ, надо различать целенаправленное или случайное отгадывание. Е. 
Кудрявцева называет такие признаки целенаправленного отгадывания[1]: в поисках ответа анализиру-
ются, сравниваются и обобщаются все признаки предметов и явлений, указанных в загадке; дошколь-
ника интересует не только результат, но и сам процесс решения логической задачи отгадки; дошколь-
ник стремится объяснить свой ответ, аргументировано доказать его правильность; ребенок сам охотно  
проверяет правильность возможных отгадок, сравнивает их признаки и связи с указанными в загадке; 
дошкольник не испытывает трудностей при сравнении загадок; в случае ошибки ребенок продолжает 
поиск верного ответа. 

Таким образом, при целенаправленной педагогической работе старшие дошкольники могут отга-
дывать загадки как с зашифрованными, так и с точно названными признаками. 

Основное влияние на ход восприятия речи осуществляет звуковой облик всего слова. Во время 
отождествления слова ребенком принимается решение о смысловом звене, а после о связях, далее 
осуществляется фаза "смыслоформулирования", она заключается для слушающего в обобщении ре-
зультата всей данной перцептивно - мыслительной деятельности и переводе его на единую единицу 
понимания - общий смысл воспринятого сообщения. 

Проводя анализ материала исследований, мы можем сделать такой вывод. Если малые формы 
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фольклора избираются педагогом с учетом природных возрастных возможностей дошкольников и ор-
ганизована системная работа с детьми старшего дошкольного возраста, они доступны их осознанию и 
пониманию. 
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Актуальность проблемы, определяется социальными изменениями, происходящими на совре-

менном этапе формирования общества, приведшие к разрушению классических подходов к проблеме 
гендерного развития человека и его повеления. Процессы демократизации взаимоотношений между 
полами  привели к смешению гендерных ролей, феминизации мужчин и  «омужествлению»  женщин. 

Обозначенные особенности сказывается отрицательно на формировании личности детей до-
школьного возраста, так как именно этот возраст является базовым в становлении и формировании  
модели социального повеления, гендерных установок, психологических качеств и моделей поведения 
(приоритет маскулинных девочек и фемининных мальчиков). 

В условии реализации ФГОС ДО в дошкольном возрасте, решение проблемы разобщённости по-
лов, формирование у мальчиков и девочек дружественных взаимоотношений, коммуникативной куль-
туры, взаимоуважения  между людьми – есть важнейшие условия гендерного воспитания[1]. 

Государственная стратегия страны в области социальных отношений, ориентирована на  разра-
ботку условий, обеспечивающие   устойчивое развитие   страны на основе  применения и формирова-
ния потенциала личности на основе учета гендерного компонента в организации социального про-
странства. 

Аннотация: статья раскрывает проблему гендерного подхода в воспитании детей дошкольного возрас-
та в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования 
Ключевые слова: гендер, гендерный подход, дошкольное образование, стандарт дошкольного обра-
зования, особенности воспитания мальчиков и девочек. 
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Нормативно правовые акты актуализируют проблему гендерного воспитания и развития подрас-
тающего поколения  «целями политики страны в области семейного воспитания выступает поддержка, 
укрепление и защита семьи и семейных ценностей, создание эффективных условий, реализующих се-
мейные функции, повышающие качество жизнедеятельности всех членов семьи и обеспечивающие их 
права в процессе социального становления». 

Ге ́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — это психосоциальный пол, характеризующий пове-

дение индивида в социальном пространстве и его восприятие, определяющее отношение к другим лю-
дям (друзья, коллеги, одноклассники, родители, случайные прохожие и др.) [3]. 

Поэтому в условиях введения ФГОС ДО проблема гендерной идентификации дошкольников в 
образовательном процессе дошкольного учреждения и семейного воспитания актуализирована и ост-
ра. 

Можно обозначить ряд проблем, негативно влияющие на формирование гендерного самосозна-
ния у ребенка дошкольного возраста[2]: 

Во-первых, в условиях дошкольного учреждения процесс воспитания мальчиков и девочек осу-
ществляется в одном образовательном пространстве, в едином режиме и требованиях;   

Во-вторых, происходящие в современном обществе, социальные изменения повлекли за собой 
разрушение  классической системы  воспитания мальчиков и девочек; 

В-третьих, в семье имеется проблема некомпетентного подхода к решению задач гендерного 
развития и воспитания, организацию индивидуального образовательного пространства на основе ген-
дерного подхода. Большинство семей в стране относится к неполным семьям, где подрастающий ре-
бенок не  может иметь возможности увидеть взаимоотношения между родителями, распределение 
обязанностей и социальных ролей в процессе организации жизнедеятельности, что оказывает влияние 
на формирование неправильного гендерного самосознания у детей дошкольного возраста. 

Гендерное воспитание – это процесс формирования у дошкольников представлений о настоящих 
женщинах и мужчинах, как условие нормальной их дальнейшего социального становления. Именно 
учет индивидуальных, гендерных особенностей, должны лечь в основу индивидуальной модели воспи-
тания каждого ребенка дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО, помогающий в процессе 
формирования личности быть успешной. 

По мнению Л.С. Выготского, среда выступает важным средством социального развития дошколь-
ников, фундаментом для организации различных видов детской деятельности учитывающей гендерные 
особенности ребенка. При этом, именно единая воспитательная среда определяет проявление поло-
вых характеристик и гендерных особенностей. 

Поэтому в ДОУ предъявляются повышенные требования к организации и проектированию мно-
гофункциональной развивающей предметной среде (зонирование игрового пространства с учетом ген-
дерных особенностей детей) как условие формирования гендерной идентичности. 

К принципам  проектирования развивающей среды на основе гендерного подхода относятся: 
- разнообразие и достаточность атрибутов для разнообразной игровой деятельности, помо-

гающей девочкам моделировать и воспроизводить социальную модель поведения женщины – матери; 
- разнообразие и достаточность атрибутов для  разнообразной игровой деятельности, помо-

гающей мальчикам моделировать и воспроизводить социальную модель  поведения мужчины – отца; 
- предметно-развивающая среда, объединяющая интересы дошкольников на основе гендер-

ного подхода. 
Как отражено в научных исследованиях дошкольный возраст сензитивны период для принятия 

гендерной роли: уже к трехлетнему возрасту, ребенок начинает идентифицировать себя по половому 
признаку (мальчик, девочка), и реализует себя в различных видах деятельности. Ближе к семи гадам 
наблюдается сформированность гендерной устойчивости: ребенок должен понять, что «гендер» не изме-
ниться в зависимости от ситуации или личных желаний: мальчик станет мужчиной, а девочка - женщиной. 

Таким образом, девочки и мальчики (мужчины и женщины) - это два различных мира, которые 
нельзя одинаково воспринимать. Нужно понять ребенка, выработать у них осознание своей половой 
идентичности и спроектировать образовательный процесс в ДОУ с учетом особенностей пола, интере-
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сов и потребностей ребенка, учета принципа природосообразности, которые выступают в дальнейшем, 
условиями успешной адаптации ребенка к социальной действительности.  
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Речевое развитие детей раннего дошкольного возраста как психолого-педагогическая проблема 
Речь, выступает уникальной способностью человека, напрямую связанная с процессами мышле-

ния и способствующая общению между людьми.  
Выготский Л.С. [5], указывает, что в период овладения речью ребенок следует от частного к обще-

му: от слова к объединению 2-3 слов, позже – к простой фразе, а затем – к сложным речевым конструк-
циям. Итогом речевого развития выступает связная речь, включающая ряд развернутых предложений.   

В своих исследованиях Ушакова О.С. [1], говорит о роли взрослого в процессе речевого развития 
ребенка: ребенок заговорит, если услышит речь взрослого.  Потребность в общении у детей третьего 
года жизни, а так же  формирование форм речевого общения выступает приоритетным условием в 
психическом развитии ребенка. 

Янушко Е.А. [2] указывает, что с рождения в мозге и организме человека есть определенные 
специфические задатки  способствующие усвоению речи и ее основных компонентов, которые  прояв-
ляются и формируются  периоду одного года и способствуют ускоренному развитию речи ребенка  от 1-
го года до 3-х лет (усвоение самой речи, развитие речи как средства мышления осуществляется до пе-
риода половой зрелости). Данный возраст представляется сензитивным для речевого  формирования.  

Пиаже Ж. [2], придерживается мнения, что развитие речи зависит от присущей ребенку способ-
ности воспринимать и перерабатывать интеллектуально информацию. Пиаже отмечал, что  у ребенка 

Аннотация: статья раскрывает проблему развития речи детей раннего возраста в психолого-
педагогических исследованиях. 
Ключевые слова: ранний возраст, развитие речи, психолого-педагогическая проблема, условия, обра-
зовательный процесс, подход. 
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третьего года жизни  наблюдается способность к монологизированию (зачастую дети говорят вслух, не 
обращаясь ни к кому). Такую речь ученый назвал эгоцентрической, т.е. имеет коммуникативную функ-
цию и не служит средством общения; происходит спонтанно. 

Рассмотрим ключевые понятия исследования 
Речь, речевая деятельность, общение – вид коммуникативной деятельности человека.  
Речь (анг. speech), как указано в психологическом словаре – исторически сложившиеся форма 

общения людей посредством языка. 
Под речью Жинкина Н.А.понимает способность человека общаться с помощью слов, звуков и 

других элементов языка. Язык — это система звуков, знаков, предназначенная для переработки, фик-
сации и передачи информации  в процессе общения между людьми[6]. 

В психологических исследованиях принято выделять два вида речи: внешнюю (устная и пись-
менная) и внутреннюю. 

Подражание взрослому по инициативе ребенка, как указывает Божович Л.И [1] происходит в воз-
расте 1 года 2 мес. – 1 года 3 мес. когда ребенок начинает повторять слова, фразы, включая новые 
слова в речевые комбинации. Постепенно закладывается умение обозначать словом на основе 
наглядных, а не родовых признаков, группы предметов.  

К скачкообразному увеличению активного словаря приводит огромное количество вопросов, ко-
торые задает   ребенок к концу 3–го года жизни (в речи ребенка появляются слова с обобщающим зна-
чением). Называя «машины», «одежду», «игрушки», ребенок называет предметы, основанные на его 
личном практическом опыте. Таким образом, происходит развитие коммуникативной и обобщающей 
функции речи. 

В период от 1 года 3 мес – 1 года 8 мес. ребенок употребляет слова, выполняющие функцию це-
лого предложения. Жесты и мимика, сопровождающие слова, облегчают их понимание окружающими. 
Малыш произносит «мама» и тянется к игрушке, что означает: «Мама, дай игрушку». Значение таких 
слов изменяется в зависимости от ситуации, в которую они включены. После полутора лет движения, 
звуки и жесты все более заменяются словами, которые превращаются в полноценное средство обще-
ния. 

В период от 1,8 мес – 1,10 мес. в речи ребенка появляются двухсловные предложения: «Мама, 
ням-ням».  На последующих этапах ребенок произносит предложения, состоящие из 2-х и более слов, в 
которые  он включает свое имя.  

В два три года увеличивается быстро количество предложений, члены которых согласуются 
между собой сначала с помощью флексий (2 г. 1 м.–2 г. 3 м.), а потом служебных слов (2 г. 3 м.–3 г.). 
Особая форма речи – ситуативная (эмоциональная, отрывочная, дополняемая жестами и мимикой 
форма речи) появляется на втором году жизни, которая является понятной собеседникам, только в 
контексте конкретной ситуации [3]. 

Важнейшим достижением в развитии и понимании речи является овладение слушанием. В воз-
расте 1–3 лет формируется умение сосредоточиться не только на звуковой стороне слова, но и на его 
содержании и переживать по поводу услышанного. В три года ребенок может воспринимать небольшие 
рассказы взрослого, состоящие из 3–4 предложений [1]. 

В возрасте 2-х лет возникает описательная речь, ребенок начинает по своей инициативе отражать 
в речи все то, что он воспринимает. Малыш различает предметы по признакам, количеству и передает 
эти различия в речи; воспроизводит услышанные стихи, сказки, песенки. Речь включается в игру, отражая 
в ней реальные жизненные ситуации. Появляется способность разговаривать с персонажем игры [1]. 

Таким образом,  теоретический анализ   позволил, выделить особенности речевого развития в 
раннем возрасте: развитие речи непосредственно связано с общением со взрослым и практической 
деятельностью по освоению предметов; средством общения со взрослыми и сверстниками становится 
активно формирующаяся  речь; развивается регулирующая функция речи, ребенок может подчиняться 
инструкциям взрослого, выполнять его требования; возникает ситуативная речь, понятная собеседни-
кам в определенном контексте;  развивается описательная речь; с помощью речи ребенок воздейству-
ет на себя и взрослого; речь – это отражение опыта взаимодействия ребенка с окружающей средой; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/yazyk
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развивается умение слушать и понимать художественные произведения, рассказы взрослого,  как 
условие усвоения социального опыта. 

 
Список литературы 

 
1. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет: Учеб. — метод. по-

собие для дошк. образоват. учреждений и семейн. воспитания / Г.Г. Григорьева и др.  М.: Просвещение, 
2013.  253 с. 

2. Развитие речи у детей до трёх лет / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской  М.: Эксмо, 2015.  
208 с. 

3. Теплюк С.Н. Дети раннего возраста в детском саду / С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепи-
на. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 112 с. 

 
М.В. Гузева, Л.Н. Абасова, 2019 

 

 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 281 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

Савинкина Анна Владимировна 
магистрант кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева», 
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация 

 

 
В современном мире одно из основных направлений политики нашего государства – создать все 

необходимые условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Конечной целью образования этих детей, в том числе детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, является их социализация, полноправное участие в жизни общества и реали-
зация себя в профессиональной сфере. 

Для полноценного развития личности ребенка с двигательной дисфункцией основную роль игра-
ет формирование высших психических функций. В анамнезе заболеваний детей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата наблюдаются отклонения в их формировании, следовательно, 
нарушено развитие пространственных представлений, способность данной категории детей к ориенти-
ровке в пространстве затруднена. Дети данной категории имеют сложную структуру дефекта, которая 
включает в себя не только отклонения в двигательном развитии, но и психическом, речевом (в различ-
ных формах проявления). 

Как отмечалось выше, у детей с двигательной дисфункцией затруднен процесс формирования 
представлений о пространстве, а также имеет ряд особенностей. Опираясь на научные исследования 

Аннотация: в статье автором рассматриваются особенности пространственных представлений у детей 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, некоторые психолого-педагогические условия 
формирования пространственных представлений, а также роль данных понятий в развитии ребенка с 
двигательной дисфункцией. 
Ключевые слова: нарушения функций опорно-двигательного аппарата, пространственные представ-
ления, пространственное восприятие, двигательная дисфункция, кинестетический анализатор. 
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И.Ю. Левченко [1, с. 54], можно сделать вывод: пространственные представления у детей с нарушени-
ями функций опорно-двигательного аппарата характеризуются трудностями в формировании схемы 
тела, в том числе выделении ведущей руки, дифференциации левой и правой стороны, в отличие от 
сверстников, развивающихся в норме. На наш взгляд, в процессе коррекционных занятий с использо-
ванием подвижных игр (реализованных с учетом физических возможностей детей) и сенсорной пред-
метной среды возникает реальная возможность усвоения детьми с двигательными нарушениями про-
странственных понятий (сверху, снизу, между и т.д.). 

Изучая формирование пространственных представлений у детей с двигательной дисфункцией, 
К.А. Семенова отмечала, что особенности пространственного восприятия зависит от вида заболевания 
опорно-двигательного аппарата (в частности, в ее работах рассматривается развитие пространства у 
детей с детским церебральным параличом). Дети с двойной гемиплегией, спастическим тетрапарезом, 
атонико-астатическими формами ДЦП неправильно осознают собственные движения: движение паль-
цев рук вдоль окружности понимается ими в качестве прямой линии – движение влево понимается как 
движение вправо.[2, с. 23]. 

В научных трудах отечественных ученых рассматриваются пространственные нарушения у детей 
с такой формой детского церебрального паралича, как атонико-астатическая: у них возникает трудно-
сти в распознавании перевернутой, заштрихованной картинки. Важное значение в трудности формиро-
вания пространственных представлений имеет наличие у данной категории детей нарушений в работе 
кинестетического анализатора. Данный дефект может быть осложнен сбоем в работе таких анализа-
торных систем, как зрительной и слуховой. В подобных случаях формирование данной категории поня-
тий будет протекать сложнее и дольше по времени, нежели у нормотипичных детей аналогичного воз-
раста. 

Основой пространственного восприятия является на зрительное ориентирование в объектах 
окружающей действительности. Несмотря на это в научных трудах Ж. Пиаже [3, с. 122] отражены све-
дения о том, что зрительное ориентирование – это наиболее поздняя и свернутая форма процесса 
восприятия пространства. Особенно в период первого года жизни ребенка в процесс формирования 
пространственных представлений включена практическая деятельность, связанная с работой кинесте-
тической, зрительной и вестибулярной анализаторных систем. Что касается детей с двигательными 
расстройствами, то их практическая деятельность резко ограничена в связи с основным дефектом, и 
как следствие, у них затормаживается процесс восприятия пространства. Только совместными усилия-
ми коррекционных педагогов и родителей происходит осматривание, осязание предметов, активные 
движения ребенка, начиная от удержания и поворота головы и движения глаз в сторону объекта до пе-
редвижения в пространстве (пространственное восприятие на первых этапах возможно только при по-
мощи сторонних лиц). 

Итак, развитие представлений о пространстве у указанной категории детей является одной из 
главных задач коррекционной работы; успешная работа в этом направлении возможна путем примене-
ния индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Основываясь на положениях о том, что движение – форма активности ребенка для его познава-
тельной деятельности, сделаем вывод: в формировании пространственного ориентирования особое 
место отводится ощущениям, поступающим от мышечно-суставного аппарата. Таким образом, в работе 
коррекционных педагогов по формированию пространственных представлений у детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата имеет смысл применять игры, связанные с движением, и 
предметно-развивающую среду с использованием сенсорного материала; это психолого-
педагогическое условие – основа для приобретения детьми данной категории практического чувствен-
ного опыта, на базе которого строится способы восприятия и преобразования пространственных кате-
горий. 

Таким образом, процесс усваивания понятия, связанных с пространственным ориентированием, 
детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата протекает более длительно, нежели у 
сверстников, развивающихся в норме, и имеет трудности. Например, у детей с двигательными патоло-



EUROPEAN RESEARCH 283 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

гиями возникают проблемы при выполнении сложения частей в целое, а также при дифференциации 
левой и правой стороны тела, наблюдаются также оптико-пространственные нарушения. 

Безусловно, нельзя недооценить значимость развития пространственных представлений у детей 
с двигательными дисфункциями, в частности, в дошкольном возрасте. При этом, дошкольное образо-
вание для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, несомненно, должно быть вооружено 
условиями, обеспечивающими развитие пространственного ориентирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
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Формирование звуковой культуры речи у детей 4-5 лет с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата представляется крайне важной целью. Нами была разработана программа, 
направленная на формирование и развитие восприятия речи, речедвигательного аппарата, звукопро-
изношения, интонационной выразительности у детей 4-5 лет с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, и апробирована в условиях дошкольных образовательных учреждений. Для 
реализации целей и задач формирующего эксперимента работа построена на принципах образова-
тельного процесса: индивидуального подхода к коррекции и обходного пути. 

В основу программы были положены дидактические игры, разработанные такими исследовате-
лями как Л. Р. Болотина, Г. Г. Голубева, Л. Н. Ефименкова, И. Б. Карелина, Л. А. Копачевская, И. Ю.  
Левченко, Ф. А. Сохин, Н. Г. Шайдулина, А. В. Ястребова, И. А. Смирнова, Ю.А. Афонькина.  

Среди преследуемых на вводном этапе целей необходимо отметить следующие: настраивание 
дошкольников на активную работу, создание положительного настроя, актуализация знаний и умений 

Аннотация: статья содержит анализ результатов формирования звуковой культуры речи у детей 4-5 
лет с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, которая велась в дошкольных образова-
тельных организациях. Формирующая работа велась поэтапно и с учетом принципов образовательного 
процесса. 
Ключевые слова: звуковая культура речи, дети среднего дошкольного возраста, нарушение функций 
опорно-двигательного аппарата, звукопроизношение, фонематический слух, интонационная вырази-
тельность. 
 

FORMATION OF SOUND CULTURE OF SPEECH IN CHILDREN 4-5 YEARS WITH DISORDERS OF THE 
MUSCULOSKELETAL SYSTEM AS ONE OF THE DIRECTIONS OF THE SPEECH THERAPIST 

 
 Efremova Marina Igorevna 

 
Abstract: the article contains an analysis of the results of the formation of sound culture of speech in children 
4-5 years with disorders of the musculoskeletal system, which was conducted in preschool educational institu-
tions. The formative work was carried out in stages and taking into account the principles of the educational 
process. 
Key words: sound culture of speech, children of middle preschool age, violation of functions of the musculo-
skeletal system, sound pronunciation, phonemic hearing, intonation expressiveness. 
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детей. Здесь использовались такие дидактические игры как: «Слушай свое имя», «Где носок?», «Выбе-
ри такой же зонт», «Собери бусы» [2, 35]. 

На первом этапе нами было отмечено, что большинство дошкольников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата при затруднениях пытаются самостоятельно решить возникшую проблему. 
Также мы отметили, что дошкольники с ДЦП и дошкольники с отсутствием конечностей или их недо-
развитием по-разному относятся к игровым ситуациям. Если ребята с ДЦП понимают, что игра предпо-
лагает вербальное участие самого ребенка, то они не проявляют особого интереса, отходят или нехотя 
включаются в игру. Это мы обосновали нежеланием детей демонстрировать свои речевые недостатки, 
которые варьируются от нарушения звукопроизношения по причине наличия дизартрических рас-
стройств до сенсомоторной алалии. Воспитанники с недоразвитием или отсутствием конечностей в 
плане речевых расстройств не имеют преград в виде стеснения или нежелания общаться. 

Цель основного этапа – развитие артикуляционных возможностей детей, непосредственная кор-
рекция звукопроизношения, развитие слухового восприятия речи, речевого дыхания, интонационной 
выразительности, формирование первичных форм фонематического анализа и синтеза.  

На втором этапе мы отметили некоторые положительные сдвиги у детей с врожденными патоло-
гиями ОДА и у части детей с ДЦП: изменилось эмоциональное отношение к принятию задачи и содер-
жанию работы с нейтрального до положительного. Также изменилась степень увлеченности в процессе 
формирования звуковой культуры речи: если некоторые дети колебались в отношении игр и упражне-
ний, то на данном этапе они проявляли активность и желание. Но к концу выполнения деятельности 
появлялись признаки усталости и апатии.  

Также нами были отмечена положительная динамика в развитии речевого слуха. При обследо-
вании восприятия высоты голоса использовалась игра «Мама и детеныш» [3, 213]. Данная игра всем 
оказалась интересной, однако у некоторых испытуемых возникли трудности в дифференциации звуко-
комплексов. Трем дошкольникам понадобилась помощь взрослого в выполнении задания на восприя-
тие высоты голоса. А вот игра «Три медведя» [1, 166], направленная на изучение восприятия тембра 
голоса, не вызвала затруднений ни у одного из испытуемых. Дифференциация голоса по силе оказа-
лась трудной для двух девочек: помимо двигательных нарушений у них имеется нарушение слуха, но 
связи с успешным выполнением других заданий на восприятие данную ситуацию мы не можем списать 
на сенсорное нарушение. Ребята с успехом справились с дифференциацией слов, разных по длине и 
звуконаполнению, чего нельзя сказать про следующий пункт исследования. Дифференциация слов 
одинаковой длины, но разных по звуконаполнению, таких как «дым‒нос», «телега‒молоко» и др., ока-
залась для 9,6% испытуемых сложной. Задания же на дифференциацию слов, отличающихся только 
одним звуком, оказалась самой трудоемкой в данной цепочке упражнений: треть дошкольников затруд-
нялась с ответом либо просили помощи у взрослого. 

Приступив к исследованию элементарных форм фонематического анализа и синтеза, мы полу-
чили следующие результаты: с определением звука на фоне слова справилось 78% испытуемых, с 
определением первого звука в слове ‒ 54% испытуемых.  

Исследования восприятия темпа и ритма речи у детей среднего дошкольного возраста с наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппарата проходили в форме веселой игры, дети были включен-
ными и желали поскорее приступить к работе. Им также было интересно переходить от одного пункта к 
другому. Две девочки также были включенными в игру, но не смогли завершить задание, сославшись 
на усталость. 23 испытуемых из 31 справились с исследованием темпо-ритмической организации речи, 
что говорит об их хорошей подготовке, проводимой как педагогами группы, так и исследователем. 

Как известно, двигательные способности артикуляционного аппарата находятся в полной зави-
симости от причины нарушений ОДА. Дети, у которых наблюдается детский церебральный паралич, 
также имеют трудности в артикулировании, что проявляется в дизартрических расстройствах. 11 до-
школьников с ДЦП имеют разные нарушения звукопроизношения: от бокового, горлового, щечного про-
изношения до полной рассогласованности органов артикуляции. Остальные дошкольники с отсутстви-
ем или недоразвитием конечностей, приобретенными нарушениями ОДА находятся на ступень выше в 
качестве артикулируемых движений, у них наблюдается дифференциация движений органов речевого 
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аппарата. По наличию и качеству произношения звуков дети отстают от общепринятых возрастных 
нормативов. Так, у 43% детей наблюдаются нарушения произношения свистящих звуков, у 89% ‒ 
нарушения произношения шипящих звуков. Звуки Т, Д и их мягкие варианты не усвоены четырьмя ис-
пытуемыми. Замены К, Г и их мягких вариантов на Т, Д и их мягкие варианты соответственно наблю-
даются у троих дошкольников. Звук Й отсутствует у одного мальчика. Нарушения произношения сонор-
ных звуков Л, Р и их мягких пар мы не рассматриваем, так как данные звуки в онтогенезе появляются 
после 5 лет, ближе к 6 годам. 

При формировании у «опорников» интонационной выразительности мы заметили, что театрали-
зованная деятельность в их группе ценится, и дети с удовольствием примеряют на себя роли. Выра-
ботка мелодичности у детей с нарушениями ОДА была интересным занятием как для самих детей, так 
и для исследователя и педагогов группы. По итогам формирующего этапа эксперимента мы выделили 
следующее: у 67% испытуемых улучшилась плавность и паузация речи. Также дошкольники стали пра-
вильно ставить логическое ударение в предложении, что наблюдается у 78% испытуемых. Два ребенка 
из 31 остаются на прежнем уровне развития интонационной выразительности, что связано с отказом от 
участия в играх, проводимыми на формирующем этапе. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена предметному рассмотрению ценностного компонента воен-
но-профессиональной идентичности, одного из компонентов системы формирования военно-
профессиональной идентичности курсантов учебного центра Вооружённых Сил РФ. В статье раскры-
ваются определения следующих понятий: «ценность», «ценностные ориентации». Анализируется мне-
ние различных учёных относительно данных понятий. Рассматривается структурирование ценностного 
компонента курсантов военно-профессиональной идентичности учебных центров Вооружённых Сил РФ 
(далее УЦ), и краткое содержание его элементов. 
Ключевые слова: ценностный компонент, ценность, ценностные ориентации, военно-
профессиональная идентичность, курсант учебного центра Вооружённых Сил РФ. 
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В данной статье мы раскроем один из наиболее значимых компонентов входящих в структуру во-

енно-профессиональной идентичности курсантов УЦ, а именно «ценностный компонент военно-
профессиональной идентичности». 

В начале статьи мы раскроем понятие «ценность», проанализируем мнения учёных в отношении 
данного понятия, рассмотрим понятие «ценностные ориентации», далее структурируем наш «ценност-
ный компонент военно-профессиональной идентичности», и кратко разберём содержание элементов 
компонента. 

Понятие «ценность», во многих философских научных трудах, определяется – «как один из 
неотъемлемых элементов, какой-либо деятельности, так как любая деятельность привязана: к поста-
новке целей; соблюдении норм и правил; систематизации и определении иерархии исследуемых объ-
ектов; подведении их под определённые образцы; отделении наиболее важного и фундаментального, и 
напротив менее значимого и второстепенного» [1, с. 45]. 

Одно из наиболее известных определений понятия «ценности» принадлежит учёному Клайду 
Клакхону (1954): “Ценности — это представление о желаемом, явное или скрытое, отличающее одного 
индивида или характеризующее группу, влияющее на выбор действий, целей и средств”. Понятие 
“представление о желаемом” означает, что ценности используются при оценивании объектов, событий, 
они определяют цели и средства поведения человека [2]. 

В качестве норм коллектива (социальной группы), предполагается рассматривать ценности как 
общие правила, которые определяют нормы поведения в коллективе, и в большей мере взаимодей-
ствие членов коллектива. 

Индивидуальные ценности придают целостность, интеграции поведения и переживания отдель-
ной личности. Ценности отдельных групп функционируют как определённые нормы и правила социаль-
ного взаимодействия, определяющие поведение в общении, по крайней мере, нескольких человек и 
придающие единство взаимным действиям этих людей. В обоих вариантах ценности создают идентич-
ность одного человека или группы. 

В свою очередь М. Рокич, основоположник современной концептуализации и измерения ценно-
стей считает, что ценности представляют собой устойчивые убеждения о предпочтительных способах 
поведения или конечных целях. Ценности и установки являются психологическими детерминантами, 
которые регулируют социальное поведение людей, но эти два понятия не следует отождествлять. 
Ссылаясь на понятия учёных Фишбайна и Айзен, утверждающих, что установка — это тип интернацио-
нального состояния, направленное к конкретному объекту или ситуации [3]. 

Ценности более абстрактны, нежели установки, но являются более важными в жизни отдельных 
людей. Они наполнены определенным содержанием: обладают некоторой интенсивностью; позволяют 
выявить социальные потребности (желания) или «рамки» отношений (порядок действий); взаимосвяза-
ны с самооценкой личности и ощущением чувства идентичности [3]. 

М. Рокич в своих работах выделяет два типа ценностей: терминальные и инструментальные. К  
терминальным ценностям он относит предпочитаемые конечные цели существования включающие в 
себя ценности свободы, равенства, мира и др. Инструментальные ценности относит к идеальным стан-
дартам поведения, например: честность, амбициозность, ответственность и др. Терминальные ценно-
сти делятся им на две группы — социальные и личностные, в свою очередь инструментальные ценно-
сти также разбиты на две группы: моральные и ценности компетентности [3]. 

ing concepts: “value”, “value orientations”. The opinion of various scientists regarding these concepts is ana-
lyzed. The author considers the structuring of the value component of cadets of military-professional identity of 
the training centers of the Armed Forces of the Russian Federation (hereinafter referred to as the UTs), and a 
brief summary of its elements. 
Key words: value component, value, value orientations, military professional identity, cadet of the training 
center of the Armed Forces of the Russian Federation. 
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Учёный И.Ф. Исаев делит ценности, в частности, в профессиональной деятельности, на отдель-
ные группы [4], а именно:  

- ценности-цели; 
- ценности-средства; 
- ценности отношения; 
- ценности-знания; 
- ценности-качества. 
Е.Н. Шиянов в своих трудах отмечает ценности, связанные с утверждением личности в общно-

сти: 
- ценности удовлетворения потребностей человека в коллективе; 
- ценности самосовершенствования; 
- ценности самовыражения; 
- ценности утилитарно-прагматических запросов.  
Помимо всего этого, научными исследователями выделяется факт того, что ценности определя-

ют индивидуальный жизненный маршрут человека, в том числе и профессиональный [5, с. 140-143]. 
Ценностные ориентации - именно они на наш взгляд осуществляют характеристику отношения 

личности к ценностям. В соответствии с социологическим словарём, ценностные ориентации примени-
мы в таких ситуациях, когда требуется принятие каких-либо ответственных решений, результатом ко-
торых могут быть имеющие определённое значение последствия, и предопределяющих в дальнейшем 
жизненный путь человека [6]. В энциклопедии педагогики ценностные ориентации определяются как: 
выборочное отношение человека к различным ценностям (материальным и духовным), а так же, как 
целостная система определённых установок, убеждений, разделяющая объекты по степени их значи-
мости для личности [7]. 

Исследование нами «ценностного компонента военно-профессиональной идентичности» нераз-
рывно связанно с рассмотрением ценностей военно-профессиональной деятельности. 

Формирование ценностей у курсантов УЦ при осуществлении военно-профессиональной дея-
тельности происходит вследствие воздействия уклада жизни общества, точного и строго соблюдения 
всех требований руководящих документов и нормативно-правовых актов, взаимоотношения государ-
ства и его граждан, с учётом связи с выполнением конкретных функций по охране и защите Отечества. 
В свою очередь, учёный С.С. Соловьев в своих научных трудах пишет, что: «ценности, связанные с 
выполнением функций профессиональной (вооружённой) защиты страны и ее граждан, создают один 
из уровней совокупного ценностного пространства. Их выделение обусловлено существованием армии 
как одного из элементов политической структуры общества и существование такого специфического 
института, как воинская служба по призыву, объясняет выделение вышеуказанных ценностей [8]. 

Проведя анализ классификации ценностей военной службы различными исследователями, мы 
выяснили, что учёные отмечают такие виды, как:  

- базовые ценности – ценности характерные для всех граждан (ценности семьи, здоровья, благо-
состояния, профессии и т.п.); 

- общие военные ценности - состоять в рядах ВС РФ, ценности воинской чести, достоинства, 
ценность высокой ответственности за безопасность страны, ценность войскового товарищества и др.); 

- военно-профессиональные ценности - стремление служить на определённой (интересующей) 
военно-учётной специальности, и самостоятельно управлять многоцелевой военной техникой, желание 
научиться пользоваться различными видами вооружения, стать высококвалифицированным военным 
специалистом и т.д.; 

- познавательно-развивающие ценности – стремление испытать себя в непривычных условиях 
жизни и быта, к развитию различных физических качеств, и других индивидуальных способностей; 

- индивидуально-личностные ценности – освоение, и развитие во время прохождения военной 
службы, различных жизненно важных знаний и умений, одновременно овладевая специальностью 
гражданского профиля, получая определённые льготы и ряд преимуществ; 
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- ценности материально-бытового направления - иметь материальный достаток позволяющий 
обеспечивать поддержание высокого уровня жизни, наличие непрерывной и гарантированной занято-
сти (при соблюдении всех требуемых норм и правил), регулярное и планово-ожидаемое денежное до-
вольствие [8]. 

Перейдём к рассмотрению нашего «ценностного компонента военно-профессиональной иден-
тичности». 

Исходя из проведённого нами анализа мнений различных учёных о ценностях, ценностных ори-
ентациях, рассмотрев базовые виды ценностей выделяемые исследователями, а так же учитывая спе-
цифику военной службы, жизни, быта, и обучения курсантов в УЦ, мы структурировали наш компонент 
следующим образом: 

1 блок – просоциальные ценности; 
2 блок – военно-профессиональные ценности: 
группа 1 блока 2 – учебно-профессиональные ценности; 
группа 2 блока 2 – ценности воинской службы. 
Кратко раскроем каждый блок. 
Просоциальные ценности. К таким ценностям мы относим такие ценности, которые имеют обще-

социальное (общественное) значение. Такие ценности включают в себя жизненные идеалы и цели, ко-
торых, по мнению большинства, следует достичь. К таким ценностям мы отнесли: 

- ценность патриотизма; 
- ценность физического развития и укрепления здоровья; 
- ценность духовного и культурного развития; 
- ценность семьи. 
Второй блок – военно-профессиональные ценности. Этот блок мы разделили на две группы. 

Первая группа - учебно-профессиональные ценности, вторая группа - ценности воинской службы. Рас-
кроем эти группы. 

Учебно-профессиональные ценности. Ценности данной группы непосредственно связаны с осво-
ением курсантом УЦ программы подготовки по специальности. К данной группе мы отнесли: 

- ценность обучения по определённой специальности; 
- ценность достижения высоких показателей в процессе обучения по военной специальности и 

при сдаче итоговой аттестации; 
- ценность подготовленного на высоком уровне военного специалиста. 
Ценности воинской службы. Это те ценности, по нашему мнению, которые направлены на дости-

жения идеалов и целей, имеющих непосредственное отношение к воинской службы по призыву. Таки-
ми ценностями являются: 

- ценность защиты Отечества; 
- ценность военной службы по призыву; 
- ценность принятия военной присяги; 
- ценность образцового выполнения воинского долга; 
- ценность войскового товарищества. 
Подытожив рассмотрение второго блока, мы пришли к выводу, что военно-профессиональные 

ценности формируются под действием не только внешних факторов, влияющих на курсанта УЦ, но и 
внутренних установок и предпосылок, самого военнослужащего. 

Итак, подведя итог нашей работы, мы видим, что военно-профессиональные ценности, в общей 
совокупности с просоциальными ценностями, наполняют вполне достаточным содержанием наш «цен-
ностный компонент военно-профессиональной идентичности», что в целом представляет собой систе-
му ценностных ориентаций, своего рода некоторое «основание», которое: определяет поведение кур-
санта УЦ; обеспечивает военно-профессиональную идентификацию военнослужащего; порождает мо-
тивации различной деятельности [9]. И это «основание», на наш взгляд, имеет наибольшее значение в 
формировании военно-профессиональной идентичности курсанта УЦ, что и есть наша основная цель. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика учебно-методического сопровождения образова-
тельного процесса последипломного медицинского образования. Целью статьи является выявление 
структурных компонентов учебно-методического планирования в рамках профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации в области медицины. Задачи: 1) выявить основные требования, от-
носящиеся к методологической стороне технологии последипломного медицинского образования; 2) 
выявить и охарактеризовать компоненты учебно-методического обеспечения системы последипломно-
го медицинского образования. Гипотеза: в работе предполагалось обосновать, что учет принципов и 
требований методологических аспектов технологий последипломного образования позволит наиболее 
полноценно реализовывать разработку учебно-методического обеспечения. Методы: теоретического 
анализа, описательный метод, дефиниционный метод. Результаты: в статье обоснована значимость 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса последипломного образования в обла-
сти медицины; выявлены и проанализированы основные требования, относящиеся к методологической 
стороне технологии последипломного медицинского образования, сопровождающиеся примерами 
учебно-методической организации процесса; определены основные элементы учебно-методической 
структуры, дана их характеристика. 
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, образовательный процесс, последипломное 
медицинское образование, требования, структура. 
 

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF POST-
DIPLOMACY EDUCATION IN MEDICINE 

 
                                                 Shakarova Inna Sergeevna, 

                                                        Karpova Elena Grigorevna 
 
Abstract. The article actualizes the problems of educational and methodological support of the educational 
process of postgraduate medical education. The purpose of the article is to identify the structural components 
of educational-methodical planning in the framework of professional retraining and advanced training in the 
field of medicine. Tasks: 1) to identify the basic requirements related to the methodological side of the technol-
ogy of postgraduate medical education; 2) to identify and characterize the components of educational and 
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Необходимость разработки качественного учебно-методического обеспечения системы последи-

пломного медицинского образования на сегодняшний день очевидна и актуальна. Это связано с тем, 
что условия осуществления профессиональной медицинской деятельности постоянно обновляются в 
связи с привлечением в область практической медицины инновационных технологических решений, а 
также научно-исследовательских теоретических и практических аспектов реализации медицинской по-
мощи населению [2; 5].  

Данная ситуация требует постоянного переосмысления медицинскими работниками уровня своей 
профессиональной квалификации, соответствия ее внедряемым в область медицины инновациям, что, 
соответственно, влечет за собой обеспечение качества последипломной переподготовки практикующих 
медицинских работников. От уровня учебно-методического обеспечения процесса последипломного 
образования во многом зависит достижение качества медицинской деятельности и ее результатов, в 
связи с чем учебно-методический комплекс рассматривается (в рамках последипломного медицинского 
образования) как неотъемлемое условие его [последипломного образования] эффективности [3].  

Методическое обеспечение последипломного медицинского образования является сложным 
процессом, который включает в себя прогнозирование потребностной сферы обучающихся в рамках 
государственного и социального заказов, непосредственную разработку учебно-методических комплек-
сов предшествующих изучению дисциплин и образовательных модулей, а также методологическую 
технологию их реализации в процессе последипломного образования.  

К методологической стороне технологии последипломного медицинского образования предъяв-
ляется необходимость соблюдения ряда основных требований учебно-методического характера, среди 
которых: 

 -дидактико-методологическая обработка материала, его кумулятивная адаптация к условиям 
обучения; дидактико-методологическая обработка позволяет сформировать из чистой науки учебную 
дисциплину так, чтобы вычленить из нее необходимую часть, совокупность понятий и т.п., и адаптиро-
вать к определенным рамкам процессе профессиональной переподготовки или повышения квалифика-
ции в медицине, используя необходимую логику изложения учебного материала; это – своеобразный 
синтез науки, методологии и дидактики (например, при освоении программы повышения квалификации 
«Сестринское дело в кардиологии» теория сестринского дела может быть адаптирована для слушате-
лей в таких осваиваемых разделах как «Философия сестринского дела», «Теории потребностей чело-
века», «Модели сестринского дела» и др., сопровождающиеся блоками практических заданий, что поз-
воляет обучающимся в рамках как теории, так и практики усвоить требования к профессиональному 
уходу на основе научности, системности, индивидуальности, акцентирую внимание на преимуществах 
внедрения сестринского процесса в сестринское последипломное образование и сестринскую практику; 

 -психологическое соответствие методологии и содержания обучения возрастным психологи-
ческим характеристикам, особенностям и уровню подготовленности субъектов; однако, в этом случае 
объективной и научной стороне учебного материала не должен наноситься соответствующий ущерб 
(например, при проектировании Программ последипломного образования необходимо сопровождать их 

methodological support of the system of postgraduate medical education. Hypothesis: in the work it was sup-
posed to justify that taking into account the principles and requirements of the methodological aspects of pos t-
graduate education technologies will allow the most complete implementation of the development of educa-
tional and methodological support. Methods: theoretical analysis, descriptive method, definition method. Re-
sults: the article substantiates the importance of educational and methodological support of the educational 
process of postgraduate education in the field of medicine; identified and analyzed the basic requirements re-
lated to the methodological side of the technology of postgraduate medical education, accompanied by exam-
ples of educational and methodological organization of the process; The basic elements of the educational-
methodical structure are determined, their characteristic is given. 
Key words: educational and methodological support, educational process, postgraduate medical education, 
requirements, structure. 
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[программы] указание требований к поступающему, дополнительные квалификации, характеристику 
опыта профессиональной деятельности; помимо этого, в учебно-методическую структуру реализации 
Программ последипломного образования могут быть включены вступительные испытания (входной 
контроль), а также процедура и критерии их оценок; 

-связь теории и практики обучения; это говорит о том, что любое методически реализованное 
научное изложение материала в процессе последипломного медицинского обучения должно способ-
ствовать формированию определенных умений   навыков, компетенций, а также инновационного опыта 
деятельности в здравоохранении, включая и способности адекватно оценивать окружающую действи-
тельность (последнее, например, может быть актуализировано во включении в программы переподго-
товки (на примере «Сестринское дело в кардиологии») таких разделов как «.Основные медикаментоз-
ные средства и принципы действия лекарств», «Оборудование блоков интенсивной терапии», «Меди-
цина катастроф», «Медицинская информатика» и пр.); 

 -соответствие социальному заказу, который определяется уровнем и характером социокуль-
турного и научного развития общества. 

Говоря о методическом обеспечении профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации медицинских работников необходимо иметь ввиду прежде всего оснащение учебно-
методической структуры основными элементами планирования. К таковым относят: 

-учебный план (в учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 
разделов программы (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций; ука-
зывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, стажировок, практик и т.д., а также форма итоговой 
аттестации; при реализации дополнительных профессиональных программ медицинского образования с 
применением частично или в полном объеме дистанционных образовательных технологий их использо-
вание отображается в содержании учебного плана; по программам повышения квалификации самостоя-
тельная работа слушателей, текущий контроль и промежуточная аттестация могут отсутствовать); 

-учебно-тематический план и учебная программа (учебно-тематический план конкретизирует 
учебный план и включает последовательность освоения тем конкретной дисциплины и необходимое 
количество часов, отведенных на каждую тему; структура и содержание учебных программ определя-
ется организацией самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и результатов обуче-
ния); 

-рабочая программа по осваиваемым дисциплинам (рабочая программа включает: титульный 
лист; пояснительную записку, в которой указывается цель, задачи дисциплины, место дисциплины в 
структуре дополнительной образовательной программы, перечень осваиваемых общекультурных и 
профессиональных компетенций; рабочая программа дисциплины также включает содержание лекци-
онной и практической части аудиторных занятий, перечень самостоятельной работы слушателей, 
условия реализации (материально-техническое, учебно-методическое обеспечение данной конкретной 
программы);  

Необходимо также отметить что, если программа профессиональной переподготовки или повы-
шения квалификации прошла профессионально-общественную аккредитацию, зарегистрирована в ре-
естре, то указывается организация, номер и классификационные признаки программы, сроки ее дей-
ствия. 

Следует отметить, что в настоящее время в рамках последипломного медицинского образования 
результата учебно-методической работы выражен в многоаспектности и разнообразии авторских про-
ектов, моделей, образовательных объединений. Это говорит о масштабах развития медицинской от-
расли и необходимости непрерывного медицинского образования [1; 4]. 

Таким образом, основной задачей учебно-методического обеспечения процесса последипломно-
го образования в медицинской области является создание таких условий, которые удовлетворяли бы 
эффективному ведению образовательного процесса с привлечением инноваций в теории и практике 
для получения высокого качественного образовательного результата. Векторными направлениями в 
рамках учебно-методического обеспечения являются нормативное, программное, научно-методическое 
обеспечение, а также технологические решения сопровождения образовательного процесса на основе 
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полнокомплектных макетов программ переподготовки и повышения квалификации медицинских работ-
ников. 
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УДК 37 
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Интерактивный метод обучения – это метод, предполагающий взаимодействие между педагогом 

и учащимся в режиме диалога или беседы. 
Суть интерактивных методов обучения состоит в том, что они ориентированы не только на широ-

кое взаимодействие между педагогом и учащимися, но и на взаимодействие между самими учащимися.  
Особенность данных методов обучении заключается в том, что они предусматривают активное 

доминирование учащихся в процессе обучения, роль педагога сводится к направлению их деятельно-
сти на достижение поставленных целей занятия.  

Помимо этого, педагог занимается разработкой плана занятия, чаще всего это интерактивные 
задания и упражнения, в процессе выполнения которых учащиеся изучают учебный материал. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивные методы обучения – это своего рода специаль-
ная форма организации познавательной деятельности, которая подразумевает вполне конкретные и 

Аннотация: Созданные условия, средствами интерактивных методов обучения, положительно сказы-
ваются на продуктивности образовательного процесса, позволяют учащимся получать знания, умения 
и навыки в комфортных психологических условиях, а также создают базу для дальнейшего решения 
проблем по устройству после обучения. 
Ключевые слова: интерактивные методы, активизация педагогического процесса, работа в малых 
группах, оценка уровня познавательной активности. 
 

CONDITIONS OF APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES 
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Abstract: The created conditions, by means of interactive teaching methods, have a positive impact on the 
productivity of the educational process, allow students to gain knowledge, skills and abilities in comfortable 
psychological conditions, and also create a basis for further solving problems on the device after training. 
Key words: interactive method, the intensification of the teaching process, small group work, assessment of 
the level of cognitive activity. 
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прогнозируемые цели обучения. 
Цель интерактивных методов обучения – создание максимально комфортных условий, при кото-

рых учащийся будет чувствовать свою успешность и интеллектуальную состоятельность. 
Схема интерактивных методов обучения строится на схемах взаимодействия «педагог – учащие-

ся» и «учащийся – учащийся».  
Данные схемы подразумевают, что к процессу обучения привлекает не только педагог, но и сами 

учащиеся посредством взаимодействия друг на друга. Взаимодействие «учащийся – учащийся» спо-
собствует повышению учебной мотивации, проявлению инициативности в процессе обучения. 

Основными задачами интерактивных методов обучения являются [3]: 
1. Побуждение и повышение интереса учащихся к обучению. 
2. Повышение эффективности усвоения учебного материала. 
3. Предоставление учащимся возможности самостоятельного поиска учебной информации, пу-

тей и вариантов решения поставленной учебной и научной задачи.  
При постановке учебной задачи педагог может предусмотреть два варианта нахождения пути 

решения: первое – выбор из готовых ответов, второе – самостоятельное и обоснованное решение за-
дачи. 

4. Установление взаимодействия между учащимися во время образовательного процесса, 
формирование навыков работы в коллективе (команде, группе и т.п.), уважения и терпимости к иной 
точке зрения, соблюдения права на свободу слова и уважение достоинства других участников образо-
вательного процесса. 

5. Формирование у учащихся умения высказывать и отстаивать собственное мнение, аргумен-
тировать его. 

6. Формирование и развитие необходимых жизненных и профессиональных навыков. 
7. Формирование осознанной компетенции учащихся. 
Использование интерактивных форм обучения значительно меняет роль педагога в образова-

тельном процессе, он перестает быть центральной фигурой, а становится регулятором процесса. За-
дача педагога состоит в подготовке эффективных интерактивных учебных заданий, формулировании 
вопросов и тем для обсуждения с учащимися и между учащимися, осуществление консультаций, осу-
ществление контроля по выполнению намеченного плана.  

Существует несколько строго обозначенных и негласных требований, выполнение которых явля-
ется необходимым для полноценного проведения ИМО. И прежде всего речь идет о шести правилах, 
неукоснительное соблюдение которых является залогом успеха. Под ними подразумевают: 

Алгоритм построения обучения: 

 Поиск технологий, в том числе авторских, которые позволят включить в работу и, в частно-
сти, в процесс обсуждения всех присутствующих в аудитории без исключения. 

 Обязательное акцентирование внимания психологической подготовке учащихся, так как да-
леко не все из них готовы к подаче материала в том или ином виде. Решать эту задачу следует ком-
плексно, прибегая ко всевозможным разминкам, поощрениям и мотивационным приемам, а также к 
обеспечению максимальной самореализации для всех членов группы. 

 Работа с коллективами, обладающими малой численностью (не более 25 человек), иначе у 
учеников может появиться прямая зависимость, которая мешает полноценному усвоению предмета 
обучения. 

 Обеспечение простора и свободного передвижения в нем, что особенно актуально при за-
действовании активных игр, ведь ограниченное пространство отвлекает учеников, мешая им выстраи-
вать логическую цепочку и искать решения с помощью различных нестандартных методик. 

 Составление и закрепление строгого регламента, с которым должен быть ознакомлен каж-
дый учащийся. В этом направлении могут возникнуть определенные трудности, так как участникам 
придется учиться слушать и слышать друг друга, принимать чужую точку зрения и уважать собеседни-
ка, даже если его мнение противоречит собственному. 
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 Обязательное деление на группы с предоставлением права выбора ученикам на начальном 
этапе и приоритетом для случайного выбора впоследствии, чтобы между студентами не возникало 
прямой зависимости. 

Организация процесса ИМО — настоящее искусство, особенно для тех, кто начинает пробовать 
свои силы в этом направлении. Так, педагогу придется наладить доверительные отношения со своими 
подопечными и между ними, соблюдать внутреннюю демократию в группе, сотрудничать со студентами 
в процессе обучения, прислушиваясь к их мнению, а также научиться использовать многообразие форм 
подачи информации с определением наиболее действенных из них. 

В процессе обучения педагог и учащиеся вступают в коммуникацию между собой, совместно 
осуществляют решение учебных задач и вопросов, преодолевают конфликты, находят общие точку 
соприкосновения, идут на компромиссы. Все это подразумевают интерактивные формы обучения. Ин-
терактивное обучение представлено следующими методами и приемами работы [2]: 

 Мозговой штурм – представлен потоком вопросов и ответов на них, либо предложений по кон-
кретной теме. Анализ правильности или неправильности предложений и ответов осуществляется после 
проведения штурма. В анализе участвуют в основном учащиеся, педагог лишь корректирует и направ-
ляет. 

 Сравнительные диаграммы, кластеры и пазлы. Суть данного метода заключается в том, что 
учащиеся занимаются поиском решения ключевых проблем по поставленной педагогом мини – теме. 

 Интерактивное занятие с использованием ИКТ (аудио- и видеоматериалы). Педагогом подби-
раются, либо самостоятельно составляются тестовые задания в онлайн-режиме, осуществляется ра-
бота с электронными учебными программами, сайтами и т.д. 

 Круглый стол, проводимый в форме дебатов или дискуссии – групповой вид метода, предпола-
гающий коллективное обсуждение и поиск решения поставленной проблемы. Осуществляется путем 
высказывания идей, мнений, предположений и т.п. 

 Деловые игры (имитационные, луночные, ролевые и т.п.). Один из наиболее популярных мето-
дов интерактивного обучения. Доступен для применения даже в начальных классах. В процессе игры 
учащиеся играют определенные роли, согласно поставленной ситуации. 

 Аквариум – является одной из разновидностей деловой игры. По своему содержанию и прове-
дению напоминает реалити-шоу. Суть состоит в том, что педагог задает определенную проблемную 
ситуацию, 2-3 участника ее обыгрывают, остальные наблюдают и анализируют. Анализу подвергаются 
не только действия, но и те варианты, которые были предложены для решения проблемы. 

 Метод проектов. Данный метод предполагает самостоятельную подготовку проекта, по опреде-
ленной теме, и его последующая защита перед другими учащимися. 

 BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим ОВґРейли. Суть его в том, 
что каждый становится не только участником, но и организатором конференции. Все участники высту-
пают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной теме. Далее происходит поиск 
самых интересных идей и их общее обсуждение. 

К интерактивным методам обучения на уроке также относят мастер-классы, построение шкалы 
мнений, ПОПС-формулу, дерево решений. 

Все интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу, сформулированную в 
ФГОС — научить ребенка учиться. То есть истина не должна преподноситься в готовом виде. Гораздо 
важнее развивать критическое мышление, основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске 
информации, построению логической цепочки и принятию взвешенного и аргументированного решения. 
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Abstract. The article discusses the theoretical features of the organization and the algorithm of formation of 
skills of independent work of students. The conditions providing successful performance of independent work 
are allocated. The organization and algorithm of formation of independent work of students on the example of 
the theme "Introduction to medical Informatics"is shown. It is important to note that independence in 
educational work contributes to the development of student's interest in the studied material, develops his 
ability and need to independently obtain knowledge, which is very important for a specialist with higher 
education. The process of independent educational work forms the ability and habit to reflect on the content of 
knowledge of the mastered industry and its professional tasks. 
Key words: independent work, student, message, information, medical Informatics, algorithm, task. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 
Нигей Надежда Викторвна 

 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические особенности организации и алгоритм формирования 
навыков самостоятельной работы студентов. Выделены условия, обеспечивающие успешное выпол-
нение самостоятельной работы. Показана организация и алгоритм формирования самостоятельной 
работы студентов на примере темы «Введение в медицинскую информатику». Важно отметить, что са-
мостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности студента в изучаемом 
материале, вырабатывает у него умение и потребность самостоятельно получать знания, что весьма 
важно для специалиста с высшим образованием. Процесс самостоятельной учебной работы формиру-
ет умения и привычку размышлять над содержанием знаний осваиваемой отрасли и ее профессио-
нальными задачами. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, сообщение, информация, медицинская инфор-
матика, алгоритм, задание. 

 
Introduction  
Independent work of students (SRS) is one of the most important elements of training. This is due to the 

fact that the teacher only organizes and directs the cognitive activity of students, being a kind of guide to the 
world of knowledge, but the effectiveness of learning new material depends on the students ' own efforts. 
Independent work of students is a variety of their individual and collective activities carried out under the 
guidance, but without the direct participation of the teacher. [1] 

The main purpose of independent work is to teach the student to work meaningfully and independently 
with educational material and scientific information, to develop cognitive abilities, creative activity of students 
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and interest in research work, to lay the foundations of self-organization, self-development, self-education, 
self-realization and self-esteem in order to instill the ability to continuously improve their professional 
qualifications in the future [2]. 

The main task of higher education is to form a creative personality of a specialist capable of self-
development, self-education, innovation. The solution of this problem is hardly possible only by transferring 
knowledge in a ready form from the teacher to the student. It is necessary to transfer a student from a passive 
consumer of knowledge to an active Creator of knowledge, who is able to formulate a problem, analyze the 
ways of its solution, find the best result and prove its correctness. The ongoing reform of higher education is 
essentially related to the transition from the paradigm of learning to the paradigm of education. In this regard, it 
should be recognized that independent work of students is not just an important form of the educational 
process, but should become its basis. 

Main part  
The main objectives of our research are as follows: 
1) development of students ' skills of independent educational and research activities; 
2) formation of the need for self-education, self-education, self-esteem and self-realization; 
3) mastering the content of academic disciplines in extracurricular time in the framework of the topics 

submitted to the independent study of the student; 
4) use of the material collected and received in the course of independent work in practical classes, 

seminars, final classes, tests, exams, conferences;  
5) development of students ' learning autonomy. 
To achieve the above objectives, we have developed an algorithm for the formation of skills of 

independent work of students: 
1. Carefully read the topic of the lesson. 
2. Determine the motivational characteristics of the topic. 
3. Formulate the purpose of the lesson. 
4. Read and answer questions for self-control of initial knowledge on a given topic. 
5. Answer questions for self-preparation for the lesson. 
6. Solve the proposed tasks for self-training. 
7. Read carefully the indicative basis of the lesson and highlight the main points of the proposed 

topic. 
8. To pass control and measuring materials of level of mastering of knowledge: 
a. solve a practical task (practical and situational problem); 
b. solve the test task. the received answers with the answer standards. 
9. Compare the received answers with the answer standards. 
10. Familiarize yourself with the main and additional literature. 
Consider the organization and algorithm of formation of independent work of students on the example of 

the topic "Introduction to medical Informatics".  
The theme of the lesson: Introduction to medical Informatics 
Formed competence: OK-1, OK-5, OPK-1, OPK-5, OPK-7. 
Motivational characteristics of the topic: 
The study of these aspects will lay the Foundation for further effective study and use of medical 

Informatics in the modern information society. The development of skills in the use of medical Informatics is 
necessary in the practical work of the future doctor. The study of this topic will increase the level of information 
consciousness and culture of students. 

Purpose of the lesson: 
1. The study of theoretical material on this topic. 
2. Consolidation of the basic concepts on this topic. 
The student should know: 
- theoretical material in accordance with the questions posed; 
- apply the acquired knowledge in practice. 
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Practical skill: 
- analyze the data. 

Basic knowledge 
Getting to the study of this topic classes need: 
1. Read the lecture carefully. 
2. Carefully read the manual " Introduction to medical Informatics. The concept of Informatization of 

health care in Russia". 
Questions for self-control of initial knowledge 

1. What is "Medical information systems"? 
2. What is "Medical Informatics"? 
3. The subject, the object and purpose of health Informatics. 
4. What is "Information" and "Medical information"? 
5. What is "health Informatization"? Its main objective. Functions. Development objective. 

Questions for self-training: 
1. What is " Medical information systems» 
2. What is "Medical Informatics"? 
3. The subject, the object and purpose of health Informatics. 
4. What is "Information" and "Medical information"? 
5. How is the conversion of biosignature into medical information? Explain. 
6. What types of health information are there? 
7. What is "objective information", "subjective information"?  
8. Ways to obtain reliable medical information? 
9. What components ensure the degree of availability of medical information? 
10. How information is classified according to the degree of relevance? Explain. 
11. Measures of medical information. 
12. What is "health Informatization"? Its main objective. Functions. Development objective. 
13. Current state of Informatization of health care in Russia. 
14. List the main problems of health Informatization. 
15. How is the Informatization of health care in the Amur region. 
16. What was planned and done within the framework of the regional modernization program for 2018 

in the Amur region. 
17. List the main directions of further improvement of the organization of medical care in the Amur 

region in the period 2018-2020. 
Tasks for self-training: 

Task 1. 
Compare terms-data, information, knowledge with definitions. Give examples of data, information, 

knowledge. Below are the definitions of some concepts: 
1. Information about persons, objects, facts, events, phenomena and processes regardless of the 

form of representation. 
2. Facts, figures, and other information about real and abstract persons, objects, objects, phenomena 

and events relevant to a particular subject area, presented in digital, symbolic, graphic, audio and any other 
format. 

3. Type of information that reflects the knowledge, experience and perception of a person-a specialist 
(expert) in a particular subject area. 

4. The set of all current situations in objects of this type and ways of transition from one description of 
object to another. 

5. Information presented in a form suitable for its transmission and processing by automatic means, 
with the possible participation of automated means with a person. 

6. Data organized in a certain way, having meaning, meaning and value for its consumer and 
necessary for making decisions, as well as for the implementation of other functions and actions. 
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Task 2.  
Solve a situational problem: 
By e-mail you received a message with a picture attached to it. 

 
1. Does this message contain information for You?  
2. For whom this message may contain any information? Why? 
3. What is understood by the term "medical information" in relation to computer data processing? [3] 

Control and measuring materials of knowledge level 
1. Solve the task 
Compare terms-data, information, knowledge with definitions. Give examples of data, information, 

knowledge. Below are the definitions of some concepts: 
1. Information about persons, objects, facts, events, phenomena and processes regardless of the 

form of representation. 
2. Facts, figures, and other information about real and abstract persons, objects, objects, phenomena 

and events relevant to a particular subject area, presented in digital, symbolic, graphic, audio and any other 
format. 

3. Type of information that reflects the knowledge, experience and perception of a person-a specialist 
(expert) in a particular subject area. 

4. The set of all current situations in objects of this type and ways of transition from one description of 
object to another. 

5. Information presented in a form suitable for its transmission and processing by automatic means, 
with the possible participation of automated means with a person. 

6. Data organized in a certain way, having meaning, meaning and value for its consumer and 
necessary for making decisions, as well as for the implementation of other functions and actions [4]. 

2. Solve test tasks 
Select one of the suggested answers. 
1. THE SUBJECT OF STUDY OF MEDICAL INFORMATICS: 
1) medical information 
2) information processes in medicine 
3) computer 
4) information technology 
2. OBJECT OF STUDY OF MEDICAL INFORMATICS: 
1) medical information 
2) information processes in medicine 
3) computer 
4) information technology 
3. THE DEGREE OF AVAILABILITY OF INFORMATION IS INFLUENCED BY: 
1) availability of data 
2) availability of adequate methods 
3) accessibility to the computer 
4) accessibility to medical equipment 
In the course of our study, we identified the conditions that ensure the successful performance of 

independent work: 
1. Motivation of the educational task. 
2. Clear statement of cognitive tasks. 
3. Algorithm, method of performance of work, knowledge by the student of ways of its performance. 
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4. Clear definition by the teacher of forms of the reporting, volume of work, terms of its representation. 
Conclusion 
As shown by the results of our study, in accordance with the use of the developed algorithm, students 

successfully formed the skills of independent work. They studied with interest the proposed practical tasks on 
individual topics of the course. There was also an increase in their cognitive interest in the discipline. As a 
result, data were obtained to assess students ' understanding of the importance of medical Informatics for the 
development of the future profession. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ 
СИСТОЛАМИ (RR) У БОЛЬНЫХ 
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Краевой противотуберкулезный диспансер, г. Чита 
 

  
Известно, что вариабельность сердечного цикла снижается при многих патологических состояни-

ях организма (ожогах, сепсисе, кровопотере, лихорадке, сахарном диабете, сердечно-сосудистых забо-
леваниях и др.). 

Проанализированы показатели флуктуационного разброса сердечного цикла у 23 пациентов ту-
беркулезного диспансера (20 больных с инфильтративной формой туберкулеза легких, 2 – с фиброзно-
кавернозной и один – с диссеминированной). Контролем служили результаты замеров интервалов RR у 
относительно здоровых (работоспособных) лиц (n=53) той же возрастной группы (от 21 года до 57 лет). 

Проводилась запись электрокардиограммы (в течение примерно 5 минут). Замерялись все ин-
тервалы RR (длительность между систолами) линейкой, на которой интервалы выражались в мгновен-
ной (математически пропорциональной данному периоду в течение минуты) частоте сердечных сокра-
щений (количество ударов в минуту).   

Далее строился точечный динамический ряд последовательных числовых значений - тахиграмма 
(кардиоинтервалограмма). (Рис. 1) По 100 интервалам RR вычисляли среднеарифметическую величину  

/М/,  среднеквадратическое  отклонение  /ȱ/, среднеквадратическое  отклонение, выраженное в процен-

Аннотация: У пациентов с туберкулезом легких в 1,5 раза снижен коэффициент вариации (т.е.   сред-
неквадратическое отклонение, %) и в 2 раза – индекс напряженности разброса кардиоинтервалов (RR). 
Различия в большей степени выражены у больных старше 40 лет,  у которых в 2 раза снижен коэффи-
циент вариации и в 4 раза - индекс напряженности. 
Ключевые слова: дыхательный цикл, интервалы между вдохами, RR, кардиоинтервалограмма, тахи-
грамма, вариативность. 
 

VARIABILITY OF INTERVAL BETWEEN SYSTOLE (RR) IN PATIENTS WITH LUNG TUBERCULOSIS 
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Pisarevskaya Lyubov Ivanovna 

 
Abstract. In patients with pulmonary tuberculosis, the coefficient of variation is reduced by 1.5 times (i.e., 
standard deviation, %) and the index of intensity of spread of cardio-intervals (RR) by 2 times. The differences 
are more pronounced in patients over 40 years of age, in whom the coefficient of variation is 2 times reduced 
and the tension index is 4 times lower. 
Key words: respiratory cycle, intervals between breaths, RR, cardiointervalogram, tachigram, variability. 
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тах к среднеарифметической величине (ȱ%; коэффициент вариативности [по 1]), дисперсию /D/, индекс  

напряженности  /Iн/;  по 60-ти  интервалам  RR рассчитывался коэффициент неравномерности /Кн/. Уве-
личение или уменьшение среднеквадратического отклонения  свидетельствует  о смещении вегетативно-
го гомеостаза в сторону преобладания одного из отделов вегетативной нервной системы. [2]   

 
Таблица 1 

Показатели вариабельности кардиоинтервалограммы у больных туберкулезом (n = 23) 

Примечание: * - Р<0,05 (Р -  вероятность возможной ошибки); n - число  обследованных лиц; М - среднеариф-
метическая величина; m - среднеарифметическая ошибка; ȱ% - среднеквадратическое отклонение, выраженное в 

процентах к среднеарифметической величине; Iн – индекс напряженности; Кн – коэффициент неравномерности. 

N Фамилия боль-
ного 

Возраст 
(годы) 

Показатели 

М±m δ% Кн Iн 

1 
2 
3 
4 
5 

С-ва О. 
Щ-ов В. 
Н-ва Л. 
В-ин А. 
К-ва М. 

16 
21 
23 
27 
27 

58,9±0,7 
70,6±0,6 
64,6±0,7 
52,5±0,4 
63,7±0,2 

11,4 
8,2 
10,3 
7,3 
3,0 

22,7 
18,3 
29,1 
8,4 
4,9 

45 
34 
45 
15 
4 

6 
7 
8 
9 
10 

Б-ин Е. 
С-ин А. 
Л-ов И. 
С-ов В. 
Ч-ин В 

27 
27 
28 
31 
34 

52,0±0,2 
74,0±0,2 
73,3±0,2 
74,0±0,2 
39,8±0,1 

3,9 
2,5 
2,5 
2,9 
1,9 

8,1 
4,8 
3,0 
2,9 
3,6 

4 
4 
3 
4 
1 

11 
12 
13 
14 
15 

К-ук Л. 
А-ев А. 
Ш-ин И. 
М-ий Ф. 
Ш-ин А. 

36 
39 
39 
40 
40 

74,1±0,5 
68,5±0,1 
63,6±0,7 
73,2±0,4 
75,6±0,2 

6,8 
2,2 
10,4 
5,4 
2,0 

2,0 
4,1 

12,0 
5,0 
3,6 

25 
2 
44 
4 
3 

16 
17 
18 
19 
20 

Т-ов В. 
Ш-ин А. 
С-ов Ю. 
С-ев И. 
Н-ен В. 

43 
44 
45 
46 
50 

53,6±0,1 
66,8±0,6 
69,4±0,2 
69,0±0,7 
61,7±0,2 

2,5 
9,7 
2,7 
2,7 
3,2 

3,8 
5,7 
2,0 
5,6 
5,1 

2 
42 
3 
3 
1 

21 
22 
23 

П-ин Б. 
Г-ов А. 
А-ва Д. 

52 
55 
57 

73,4±0,1 
56,5±0,2 
85,3±0,1 

1,5 
4,1 
1,2 

1,6 
3,6 
2,9 

1 
5 
1 

Мср. 
±m 
δ% 

65,9 
2,1 
15 

4,7* 
0,7 
69 

7,1 
1,5 
99 

12,8* 
3,5 
130 

Контроль: возрастная группа здоровых лиц 21-57 лет (n=53) 

Мср. 
±m 
δ% 

69,9 
1,6 
17 

7,7 
0,7 
67 

10,2 
1,1 
80 

29,4 
3,9 
100 

     

1. Возрастная группа больных туберкулезом от 16 до 39 лет (n=13) 

Мср. 
±m 

63,8 
2,9 

5,6 
1,0 

9,5 
2,4 

17,7 
5,1 

Контроль (группа здоровых людей от 21 до 39 лет (n=38) 

Мср. 
±m 

69,6 
1,4 

7,5 
0,6 

11,3 
1,4 

30,6 
4,7 

2. Возрастная группа больных туберкулезом от 40 до 57 лет (n=10) 

Мср. 
±m 

68,7 
2,9 

3.5* 
0,8 

3,9* 
0,5 

6,5* 
4,0 

Контроль (группа здоровых людей от 40 до 57 лет (n=15) 

Мср. 
±m 

70,7 
4,6 

7,0 
1,3 

6,8 
1,1 

27,3 
8,3 
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Рис. 1. Тахиграмма некоторых больных с туберкулезом легких. 

 
Результаты обработки ЭКГ показали (табл. 1, рис. 1), что у больных туберкулезом легких на 39% 

(Р<0,05) снижено среднеквадратическое отклонение, выраженное в процентах к среднеарифметиче-
ской величине (индекс вариации) и  на 56% (Р<0,05) - индекс напряженности разброса инвариант кар-
диоинтервалов.  

По нашим [3] и литературным [4] данным наблюдается возрастная динамика снижения амплиту-
ды физиологических флуктуаций к старости, поэтому электрокардиограммы были разделены на две  
группы – пациентов  до 39 лет и старше 40 лет.  В первой группе от 16 до 39 лет (n=13) статистически 
достоверных различий по отношению к контролю здоровых лиц не выявлено. У больных же старше 40 
лет в 2 раза снижен коэффициент вариации и в 4 раза - коэффициент напряженности (табл. 1), что 
обусловлено как патологией, так и возрастной динамикой. 

Межиндивидуальные различия по величине дисперсии у больных туберкулезом в два раза выше 
по сравнению с группой здоровых лиц  Пульс сердца среди 23 испытуемых был от 40 до 85 ударов в 
минуту. У некоторых пациентов видна синхронизация с дыхательными ритмами (рис. 1). 

Для коррекции вариативности сердечного и дыхательного циклов разрабатывается искусствен-
ный генератор временных рядов. [5]  
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УДК 616-01 

ВАРИАТИВНОСТЬ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ 
ВДОХАМИ И СИСТОЛАМИ (RR) У БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Ложкина Анна Николаевна, 
к. биол. н.,  ст. науч. сотр. 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

 Дубинин Олег Павлович 
к.мед.н. 

Краевой наркологический диспансер, г. Чита 
 

 
Дыхательные циклы были обследованы у 25 больных с параноидной формой шизофрении (в 

условиях стационара). Контролем служили показатели дыхательного цикла 140 человек (населения) 
той же возрастной группы. 

Длительность интервалов между вдохами определяли по результатам регистрации начала фазы 
вдоха нажатием  на  клавишу  клавиатуры компьютера (программа  регистрации временных интерва-
лов,  выраженных в секундах) с последующим считыванием временных параметров,  или с помощью 
датчика [1].  Обычный объем массива – 200-300 периодов дыхательных циклов, записанных в течение 
10-30 минут  в  зависимости  от  средней продолжительности дыхательного цикла. Для построения ин-
тервалограммы каждый последующий  цикл  (ось абсцисс) отмечался точкой в зависимости от его дли-

Аннотация: У больных с параноидной формой шизофрении показана низкая вариативность продолжи-
тельности сердечного (снижение в 2-3 раза) и дыхательного (уменьшение на треть амплитуды вариа-
ционного ряда) циклов, наличие коричневого шума у четверти обследованных лиц (по точечной  кар-
диоинтервалограмме последовательных периодов RR). 
Ключевые слова: дыхательный цикл, интервалы между вдохами, сердечный цикл, RR, вариативность, 
коэффициент неравномерности, коричневый шум. 
  

VARIABILITY IN THE DISTRIBUTION OF SEQUENTIAL INTERVALS BETWEEN INSPIRATIONS AND 
SISTONS (RR) IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Dubinin Oleg Pavlovich   
 
Abstract. In patients with a paranoid form of schizophrenia low variability of the duration of the cardiac (a de-
crease of 2-3 times) and respiratory (a third of the amplitude of the variation series) cycles is shown, the pres-
ence of brown noise in 10% of the examined individuals (according to the point cardiointervalogram of RR in-
tervals). 
Key words: respiratory cycle, intervals between breaths, cardiac cycle, RR, variability, coefficient of uneven-
ness, brown noise. 
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тельности (ось ординат). У каждого испытуемого рассчитывались амплитуда всего вариационного ряда  
(А100%),   амплитуда  90%  инвариант (А90%) с отбросом 10% крайних значений,  включающих у некото-
рых людей редкие вздохи (зевание …), среднеарифметическая  величина и коэффициент неравномер-
ности (Кн) (Кн рассчитывался по [2]).  Статобработка проводилась с использованием критерия Стьюден-
та. 

У больных с шизофренией в среднем амплитуда вариационного ряда снижена примерно на треть 
(Р<0,05); коэффициент неравномерности не отличался от контроля (табл. 1). Не исключено, что дан-
ные отклонения обусловлены препаратами, использующимися в лечении.  

 
   Таблица 1 

Вариативность интервалов между вдохами у больных с параноидной формой шизофре-
нии (M±m) 

Группы 
исследуемых 

лиц 

Возраст 
(годы) 

n Показатели 

Амплитуда 
вариационного 

ряда  
(А100% , c.) 

Амплитуда 
наиболее часто 
встречающихся 

(90%) 
инвариант  
(A90%, с. ) 

Средняя  
продолжи-
тельность  

дыхательного 
цикла  

(Мср., с.). 

Коэффи-
циент  

неравно-
мерности 

(КН) 

Контроль 16-60 140 5,1±0,3 2,7±0,2 4,3±0,2 42±2 

Больные с 
шизофренией 
- первичные 
больные 
- вторичные 
больные 

 
 

16-43 
 

18-60 

 
 

8 
 

17 

 
 

4,0±0,6 
 

3,8±0,4* 

 
 

1,7±0,3* 
 

1,6±0,2* 

 
 

3,5±0,4 
 

3,4±0,2* 

 
 

39±4 
 

38±0,2 

Примечание: * - Р<0,05 (Р -  вероятность возможной ошибки); n - число обследованных лиц; М - 
среднеарифметическая величина; m - среднеарифметическая ошибка. 

 
У больных с шизофренией (преимущественно параноидной формой) были проанализированы и 

показатели сердечного цикла. Проводилась запись электрокардиограммы (n=38), по которой замерялся  
интервал RR (длительность между систолами). Каждая инварианта выражалась в мгновенной (пропор-
циональной данному периоду в течение минуты) частоте сердечных сокращений (количество ударов в 
минуту).  Контролем служили результаты замеров интервалов RR у относительно здоровых (работо-
способных) лиц (n=53) той же возрастной группы (от 22 до 57 лет). 

У пациентов не отличалась (от контрольной группы населения) частота сердечных сокращений, но 
примерно в два раза снижены показатели вариативности сердечного цикла (среднеквадратическое от-
клонение, дисперсия, коэффициент неравномерности), в 3 раза увеличен индекс напряженности (табл. 
2). 

На точечных кардиоинтервалограммах 9 из 38 (24%) больных ши-зофренией отмечаются тренды 
(низкочастотные компоненты динамики вариационной пульсометрии), т.е. элементы коричневого («по-
ходкой пьяного») шума. (рис. 1; Сумароков, Мишкелеев), у 5 человек - дискретность (Пименов, Крылов,  
Иванин), в распределении инвариант; при юношеской форме шизофрении видны фрагменты равно-
мерного распределения кардиоинтервалов - белый  шум  (Иванин) (рис. 1). Следует отметить, что у 
некоторых больных точечная гистограмма сходна с таковой здоровых людей (Раевских).  

 
 
 
 
 



312 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Таблица 2 
Показатели вариабельности кардиоинтервалограммы у больных шизофренией (n = 38) 

N Фамилия 
больного 

Возраст 
(годы) 

Показатели 

М±m δ% D Кн Iн 

1 
2 
3 
4 
5 

И-ин А. 
П-ов В. 
В-ва В. 
К-ов Ю. 
С-ов В. 

22 
30 
34 
36 
38 

61,6±0,5 
68,4±0,4 
86,9±0,5 
58,9±0,1 
87,3±0,3 

8 
5 
4 
2 
3 

25 
14 
14 
1 
9 

13,9 
11,7 
7,8 
3,4 
1,8 

29 
103 
190 
427 
263 

6 
7 
8 
9 

10 

С-ов Н. 
С-ий А. 
И-ов В. 
С-ий В. 
У-ов А. 

38 
39 
40 
40 
42 

64,9±0,2 
73,7±0,3 
45,8±0,3 
61,6±0,2 
57,3±0,6 

4 
4 
6 
4 

10 

6 
8 
8 
5 

33 

7,0 
2,3 
10,1 
5,3 
15,8 

115 
202 
18 
83 
54 

11 
12 
13 
14 
15 

С-ов Л. 
Б-ва Л. 
У-ов А. 
Б-ва Л. 
К-ин А. 

43 
43 
43 
43 
44 

72,1±0,1 
90,5±0,3 
62,2±0,1 
77,3±0,3 
58,3±0,1 

2 
3 
1 

15 
2 

2 
9 
1 

130 
2 

2,5 
2,4 
1,3 
24,3 
5,5 

403 
125 
910 
32 
176 

16 
17 
18 
19 
20 

Л-ов Г. 
Т-ин С. 
Х-ев П. 
А-ва Л. 
М-на Н. 

45 
45 
45 
45 
48 

65,7±0,2 
57,7±0,2 
80,8±0,4 
91,7±0,1 
66,9±0,3 

3 
4 
3 
2 
3 

5 
4 
6 
4 
4 

2,1 
6,7 
5,7 
3,0 
4,5 

227 
188 
214 
418 
381 

21 
22 
23 
24 
25 

М-на Н. 
Ж-ов В. 
Л-ий Н. 
Р-их Л. 
К-ва П. 

48 
49 
49 
50 
51 

53,8±0,5 
64,2±0,4 
62,9±0,4 
68,4±0,3 
77,8±0,2 

6 
6 
6 
4 
2 

12 
16 
14 
9 
2 

12,9 
12,6 
7,5 
4,2 
2,6 

40 
50 
109 
144 

1740 

26 
27 
28 
29 
30 

Г-ов А. 
Р-ов А. 
Л-ов Е. 
Я-ев А. 
М-ва Г. 

54 
54 
54 
55 
56 

84,0±0,2 
53,5±0,2 
44,7±0,2 
49,8±0,2 
75,1±0,1 

2 
5 
5 
3 
2 

2 
6 
5 
5 
2 

1,6 
7,8 
4,3 
3,9 
1,9 

704 
253 
80 
97 
498 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Р-ин В. 
Ф-и Л. 
Д-ий В. 
К-ов М. 
М-ва В. 
П-ев В. 
Н-ва В. 
Е-на А. 

56 
56 
57 
57 
58 
59 
61 
61 

59,7±0,1 
69,1±0,3 
67,8±0,2 
49,5±0,1 
83,5±0,2 
66,7±0,1 
74,9±0,1 
75,4±0,2 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
4 

4 
7 
4 
1 
3 
2 
1 
8 

7,5 
14,1 
3,0 
3,6 
1,7 
5,0 
2,3 
4,4 

92 
154 
169 

1875 
628 
238 

2187 
148 

Мср. 
±m 
δ% 

67,7 
2,0 
18 

3,94** 
0,43 
67 

10,3** 
3,4 
204 

6,3* 
0,8 
80 

362* 
83 
141 

Контроль: возрастная группа здоровых лиц 22-57 лет (n=53) 

Мср. 
±m 
δ% 

69,9 
1,6 
17 

7,7 
0,7 
67 

29,4 
3,9 
100 

10,2 
1,1 
80 

102,1 
12,6 
90 

Примечание: * - Р<0,05; ** - P<0,001. 
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Рис. 1. Кардиоинтервалограмма некоторых больных шизофренией. 
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Аналогичные данные получены многими авторами [3, 4 и др.]. В.Г. Подсеваткин и соавт. /1996/ 
показал повышение индекса напряжения и вегетативного индекса у пациентов с различными психиче-
скими заболеваниями: рост данных параметров в 2 раза у больных с неврозами, в 2-4 раза у больных с 
органическим поражением центральной нервной системы и в 4-6 раз у больных шизофренией. [5] С 
традиционной точки зрения снижение вариативности  свидетельствует о преобладании симпатических 
влияний на ритм, с точки зрения нелинейной динамики - о значительной упорядочивающей регуляции 
работы синусного узла, приводящей к вырождению степеней свободы. Падение флуктуационного раз-
броса может коррелировать с тяжестью клинического состояния больных [6]. 

Таким образом, у больных шизофренией показана низкая вариативность продолжительности 
сердечного и дыхательного цикла (что указывает на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний), 
наличие коричневого шума в кардиоинтервалограмме у 24% обследованных. 
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Аннотация: работа посвящена исследованию влияния геомагнитных бурь на уровень артериального 
давления и некоторые показатели гемодинамики у здоровых людей, проживающих на территории Се-
верного региона. Проведённые исследования выявили у части обследуемых пациентов кратковремен-
ные изменения изучаемых параметров и позволили определить геомагнитозависимую группу риска с 
повышенной вероятностью развития патологических реакций со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы. 
Ключевые слова: геомагнитные бури, артериальное давление, общий анализ крови, здоровые люди, 
северный регион, геомагнитозависимость. 
 

PERTURBATION OF THE EARTH'S GEOMAGNETIC FIELD AS A FACTOR OF THE NEGATIVE 
INFLUENCE ON THE GENERAL BLOOD INDICATORS AND THE VALUE OF ARTERIAL PRESSURE IN 

HEALTHY PEOPLE RESIDING IN THE NORTHERN REGION 
 

Khristolyubskaya Anastasia Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Prokopyev Mikhail Nikolaevich 
 
Abstract: the work is devoted to the study of the influence of geomagnetic storms on blood pressure and 
some hemodynamic parameters in healthy people living in the Northern region. The studies revealed in some 
of the examined patients short-term changes in the studied parameters and made it possible to determine the 
geomagnetically-dependent risk group with an increased probability of the development of pathological reac-
tions from the cardiovascular system. 
Key words: geomagnetic storms, blood pressure, general blood count, healthy people, northern region, geo-
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Внезапные возмущения геомагнитного поля Земли (геомагнитные бури) возникают в результате 

взаимодействия солнечных ветряных потоков и магнитным полем нашей планеты. Доказано, что гео-
магнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и могут оказывать вли-
яние на здоровье и самочувствие людей [1]. Более того, на северных территориях отмечается повы-
шенный уровень воздействия геомагнитных факторов на человеческий организм, при этом наиболее 
подвержена влиянию геомагнитных бурь (ГМБ) сердечно-сосудистая система [2, 3]. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния геомагнитных бурь на уровень артериаль-
ного давления и количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови у здоровых людей, рабо-
тающих и проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Материалы и методы:  проведён анализ 50-ти амбулаторных карт ежедневных медицинских 
осмотров водителей за период с 1 марта по 28 мая 2004 г.  в медпунктах и медсанчастях предприятий 
ООО «Сургутгазпром» г. Сургута.  Изучаемые параметры анализировались с учетом времени их реги-
страции – либо в дни, характеризующиеся повышенной геомагнитной активностью (дни с ГМБ), либо в 
дни со спокойным геомагнитным фоном (в дни отсутствия ГМБ).  

Исследования проводились в двух возрастных группах (по 25 человек): 1-я группа – возраст от 20 
до 39 лет; 2-я группа – возраст от 40 до 59 лет. Материалы для исследований предоставлены началь-
ником медслужбы ООО «Сургутгазпром» А.И. Рыжовым.  

При оценке показателей артериального давления (АД) за нормальные значения принимали об-
щепринятые уровни [4]: для 1-й возрастной группы в диапазоне от 123/75 мм.рт.ст. до 126/80 мм.рт.ст.; 
для 2-й возрастной группы в диапазоне от 128/82 мм.рт.ст. до 135/85 мм.рт.ст. 

При оценке показателей общего количества эритроцитов, лейкоцитов и уровня гемоглобина в 
крови за нормальные значения принимали уровни 4,0-5,0х1012 /л,  4,0-9,0х109 /л и 130-170 г/л соответ-
ственно [5].  

Параметры геомагнитной активности за период с 1 марта по 28 мая 2004 г. представлены Запад-
но-Сибирским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась по программе EXCEL «Опи-
сательная статистика» [6]. 

Результаты исследования: анализ уровня артериального давления у мужчин 1-й и 2-й возраст-
ных групп показал неоднозначную реакцию сердечно-сосудистой системы на наличие или отсутствие 
ГМБ. Так, у 24% обследованных мужчин в возрасте от 40 до 59 лет отмечено повышение значений си-
столического артериального давления (САД) при одновременном снижении показателей диастоличе-
ского артериального давления (ДАД). При этом САД изменялось со 130,0 (в дни отсутствия ГМБ) до 
140,7 мм рт. ст. (в дни с ГМБ), ДАД – с 82,3 (в дни отсутствия ГМБ) до 75,4 мм рт. ст. (в дни с ГМБ). 

У 36% обследованных мужчин данной возрастной группы отмечалось одновременное повыше-
ние как систолического, так и диастолического АД в дни с геомагнитными бурями. При этом повышение 
САД зарегистрировано со 130,5 (в дни отсутствия ГМБ) до 149,4 мм рт. ст. (в дни с ГМБ), ДАД – с 82,4 
(в дни отсутствия ГМБ) до 90,7 мм рт. ст. (дни с ГМБ).  

У 16% мужчин в возрасте от 40 до 59 лет отмечено одновременное снижение и систолического и 
диастолического артериального давления. При этом уровень понижения составил со 129,7 (в дни от-
сутствия ГМБ) до 114,4 мм рт. ст. (дни с ГМБ) для САД и с 82,8 (в дни отсутствия ГМБ) до 67,4 мм рт. 
ст. (дни с ГМБ) для ДАД. 

В возрастной группе от 20 до 39 лет у 20% обследованных мужчин выявлено повышение значе-
ние САД при тенденции к понижению ДАД. Так, САД изменилось со 125,3 (в дни отсутствия ГМБ) до 
138,1 (в дни с ГМБ), в то время как ДАД – с 78,7 (в дни отсутствия ГМБ) до 66,1 (в дни с ГМБ). Так же 
как и в старшей возрастной группе – у 36% водителей в дни с геомагнитными бурями зарегистрировано 
одновременное повышение САД и ДАД, при этом значения САД изменились со 124,0 (в дни отсутствия 

magnetism dependence. 



EUROPEAN RESEARCH 317 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ГМБ) до 139,4 (в дни с ГМБ), ДАД – с 76,4 (в дни отсутствия ГМБ) до 88,0 (в дни с ГМБ). У 12% обследо-
ванных водителей этой возрастной группы выявлено одновременное снижение САД и ДАД: со 125,4 (в 
дни отсутствия ГМБ) до 114,4 (в дни с ГМБ) и с 76,8 (в дни отсутствия ГМБ) до 67,4 (в дни с ГМБ) соот-
ветственно. 

Анализ показателей крови выявил их изменчивость в зависимости от параметров  геомагнитной 
активности. Так, у 12 обследуемых здоровых мужчин количество эритроцитов, лейкоцитов и гемогло-
бина в дни отсутствия ГМБ составляло 4,8х1012 /л,  5,4х109 /л и 156 г/л соответственно. В дни с геомаг-
нитными бурями эти показатели повысились - 5,8х1012 /л,  9,4х109 /л и 186 г/л соответственно. 

Исследования показали, что с наступлением дней с нормальным фоном геомагнитной активности 
все зарегистрированные изменения в период геомагнитных бурь у обследуемых мужчин в обеих воз-
растных группах (показатели крови и АД) восстанавливались до нормальных значений за 3-8 дней. 

Результаты проведенных исследований позволили сделать выводы:    
1. Изменения значений артериального давления и показателей крови под влиянием геомагнит-

ных бурь у здоровых мужчин работоспособного возраста носят адаптивно-физиологический характер. 
2. Здоровых мужчин, с одновременным повышением или понижением уровня систолического и 

диастолического артериального давления в период магнитных бурь, следует отнести к группе риска 
(как геомагнитозависимых) с повышенной вероятностью развития патологических реакций со стороны 
сердечно-сосудистой системы и учитывать при разработке и корректировке региональных профилакти-
ческих программ. 
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Актуальность своевременной патогенетической терапии острых нарушений мозгового кровооб-

ращения обусловлена многими фактами, в том числе и концепцией «время – мозг» которая означает, 
что помощь при остром инсульте должна быть экстренной. Большинство исследований продемонстри-
ровало, что только 33–50% пациентов распознают симптомы развивающегося инсульта [1, c. 38]. По-
добный протокол может уменьшить задержку времени «от двери» до попадания в отделение, «от две-
ри» до времени нейро-визуализации. В то время как, у небольшого количества пациентов с инсультом 
имеются жизне-угрожающие состояния, у многих пациентов имеются значимые физиологические изме-
нения или, сочетанная патология [2, c. 247].  

Симптомы и признаки, которые могут прогнозировать последующие сложности, такие как обшир-
ный инфаркт миокарда, кровотечение, на фоне предшествующих гипертонических кризов, и/или при 
сочетанной кардио-патологии: нарушений сердечного ритма в виде мерцательной аритмии, или фиб-
рилляции предсердий, с риском возникновения: «мягких тромбов», острой сердечной или почечной не-
достаточности, должны быть распознаны как можно раньше. Тяжесть инсульта должна быть оценена 
по Шкале Национального института здоровья (NIHSS) [3, c. 676].  

Аннотация: в статье представлены результаты особенностей лечения острого нарушения мозгового 
кровообращения, ишемического инсульта у пациента с ишемической болезнью сердца и витилиго, и 
клинически доказана необходимость разработки индивидуальной схемы терапии с учетом аутоиммун-
ного процесса 
Ключевые слова: цереброваскулярная травма, ишемический инсульт, витилиго, терапия нарушений 
мозгового кровообращения, ишемическая болезнь сердца 
 

THE TREATMENT OF ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENT IN A PATIENT WITH VITILIGO AND 
CORONARY HEART DISEASE 
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Abstract: the article presents the results of the peculiarities of treatment of acute cerebral circulation disor-
ders, ischemic stroke in a patient with coronary heart disease and vitiligo, and clinically proves the need to de-
velop an individual therapy regimen taking into account the autoimmune process 
Key words: cerebrovascular injury, ischemic stroke, vitiligo, therapy of cerebral circulatory disorders, coronary 
heart disease. 
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Ведение пациентов с инсультом при сопутствующей патологии всегда связано с повышенными 
рисками, особенно это касается пациентов со специфическими проявлениями. Проблема витилиго 
привлекает научно-прикладной интерес, обусловленный появлением фактов, свидетельствующих о 
сходстве патогенеза витилиго и меланомы кожи, о целом ряде биохимических, иммунологических, а 
также соматических изменений, сопутствующих данной патологии [4, c. 47].  

К настоящему времени установлено, что у пациентов с витилиго на фоне недостаточности Т-
клеточного звена и снижения активности опсоно-макрофагальной системы, отмечается увеличение со-
держания противо-воспалительных цитокинов в крови, таких как: ИЛ-1, ИЛ-4, ФНО-а [4, c. 52].  

С учетом того факта, что у таких пациентов с сочетанной сердечно-сосудистой патологии, такой 
как: ИБС с нарушением ритма по типу мерцательной аритмии, и/или фибрилляции предсердий – риск 
возникновения ишемического инсульта по кардио-эмболическому типу значимо возрастает на фоне 
имеющихся изменений. При этом, в терапии ОНМК у таких коморбидных пациентов есть определенные 
особенности. 

Разбор клинического случая: Пациент В., 73 лет. Обратился спустя 5 часов от момента первич-
ных симптомов инсульта, с неврологической симптоматикой в виде правостороннего гемипареза, атак-
сии, дизартрии, дисфонии, и с нарушением в мимической мускулатуре. Из анамнеза известно, что 
началом изменений считает сердечный приступ аритмии с гипертоническим кризом, который пациенту 
заблокировали по скорой помощи, но не отследили состояние в динамике. Из сопутствующих заболе-
ваний: ИБС, мерцательная терапия. Витилиго.  

Согласно обще принятой тактике и клиническим рекомендациям [7, c. 208], пациенту выполнили 
по экстренным показаниям МРТ головного мозга с DWI – режимом, ЭКГ, контроль САСС, УЗИ сосудов. 
На МРТ был выявлен очаг острой ишемии в проекции базальных ядер, бассейна левой среднемозго-
вой артерии; был сдвиг в САСС; на ЭКГ – нарушение ритма. Была начата терапия по экстренным пока-
заниям с последующим переводом в специализированное неврологическое отделение. Был использо-
ван прямой ингибитор фактора Ха - Эноксапарин натрия 4000 анти-Xa МЕ/0,4 мл; в комбинации с ин-
вазионной терапией с Ницерголином в дозировке 8 мг на инъекцию с разведением, также в терапию 
был добавлен антиоксидант Мексидол в дозе 4.0 мл в инфузии.  

На фоне своевременно начатой комбинированной терапии был значимый прогресс, заключаю-
щийся в нивелировании грубой неврологической симптоматики к исходу вторых суток, степень пареза 
уменьшилась, пациента вывели из состояния сомноленции. Введение в терапию антиоксидантов у па-
циентов с ветилиго, патогенетически оправдано [5, c. 85]. 

В дальнейшем, была предпринята попытка ввести в терапию препарат относящийся к группе 
нейропетидов, назначаемых при цереброваскулярных заболеваниях [6, c. 188]. Данным препаратам 
являлся депротеинизированный гемодериват крови телят (Актовегин) в дозе 200 мг, однако инфузи-
онное введение деривата вызвало пиро-реакцию у пациента. Препарат был исключен из терапии. Объ-
яснением этому может служить истощение опсоно-фагоцитарной системы в результате массивного 
иммунного ответа.  

В виду того, что иммунный ответ у пациентов с витилиго изменен, введение в терапию ишемиче-
ского инсульта нейропептидов, в виде инфузии гемодериватов не показано. Пациент был выписан из 
отделения на 21 день с минимальными последствиями инсульта с скорректированной терапией.  

Полученные результаты данного клинического наблюдения, направленного на изучение особен-
ностей терапии ОНМК у пациента с ИБС и витилиго, продемонстрировали необходимость разработки 
индивидуальной схемы терапии с учетом метаболических и клинических параметров, и выявили необ-
ходимость дальнейшего изучения данного вопроса. 
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Аннотация: Рак шейки матки занимает 5-е место по величине прироста в Российской Федерации, так-
же наблюдается рост летальности от данной патологии. В этой статье представлены сведения о забо-
леваемости и летальности от рака шейки матки  в Приволжском федеральном округе за 2008-2018гг и 
результаты статистической обработки этих данных. 
Ключевые слова: рак шейки матки, онкология, статистика, общественное здоровье, гинекология. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CERVICAL CANCER INCIDENCE IN SOME SUBJECTS OF THE VOLGA 

FEDERAL DISTRICT FOR 2008-2018. 
 

Kozlova Marina Vladimirovna, 
Blinova Inna Valerevna, 

Bagautdinov Arthur Fahretdinovich 
  
Annottion: cervical cancer is the 5 largest increase in the Russian Federation, there is also an increase in 
mortality from this pathology. This article presents data on morbidity and mortality from cervical cancer in the 
Volga Federal district for 2008-2018 and the results of statistical processing of these data. 
Keywords: cervical cancer, oncology, statistics, public health, gynecology.  

 
Актуальность: По величине прироста (темп прироста 23,83%) в Российской Федерации рак шейки 

матки (РШМ) занимает 5-е место после меланомы кожи (35,0%) и значительно превосходит злокаче-
ственные заболевания дыхательной системы (5,0%). Огромное внимание исследователей к вопросам 
РШМ связанно не только с увеличением заболеваемости, но и с ростом летальности от данной патоло-
гии. Так же важность данной проблемы заключается в преобладании в структуре заболеваемости жен-
щин репродуктивного возраста. При анализе заболеваемости РШМ в Российской Федерации выясняет-
ся, что почти у 70% диагноз выявляется в 3-4ой стадии. Из этого становится очевидным тот  факт, что в 
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Российской Федерации заболеваемость и летальность от РШМ значительно выше за счет поздней диа-
гностики заболевания, а это, в свою очередь, говорит  о низком уровне оказания первичной медико-
санитарной помощи в стране. 

Цель: Дать сравнительную оценку показателей заболеваемости раком шейки матки (РШМ) в от-
дельных субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) за 2008-2018 гг. 

Задачи:  
1. Изучить данные статистической отчетности, связанные с РШМ по ПФО в целом и по отдель-

ным субъектам 2008-2018 гг. 
2. Рассчитать и дать оценку стандартизированному риску заболеваемости РШМ для субъектов 

ПФО. 
3. Проанализировать изменение уровня заболеваемости и летальности РШМ в ПФО и Киров-

ской области (КО) за последние 5 лет. 
Материалы и методы: 
1. Для изучения показателей заболеваемости РШМ использованы данные из сборников: 

«ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» и «СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ» за 2008-2018 гг.  

2. Уровень заболеваемости представлен количеством случаев РШМ на 100 тысяч населения. 
3. Оценка динамики уровня заболеваемости РШМ выполнена с использованием показателей 

временного ряда: абсолютный прирост и темп прироста. 
4. Сравнительная оценка уровня заболеваемости РШМ выполнена с помощью стандартизиро-

ванного относительного риска и его 95% доверительных интервалов. 
5. Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft 

Excel. 
6. Оценка статистической значимости качественных признаков выполнена с помощью критерия 

х². В качестве критерия статистической значимости различий (р) взято значение р < 0,05. 
Литературный обзор 

Рак шейки матки - злокачественная эпителиальная опухоль, поражающая влагалищную часть 
шейки матки (portio vaginalis) или шеечный канал (canalis cervicalis) в виде экзоили эндофитного обра-
зования. 

Среди факторов риска рака шейки матки - раннее начало половой жизни, сексуальная актив-
ность, частая смена половых партнеров как самой женщиной, так и мужчиной, венерические заболева-
ния, вирусные инфекции, среди которых наибольшее значение придается папилломавирусу (HPV), ку-
рение, иммунодефицитные состояния, прием оральных контрацептивов и др. 

В случае злокачественной трансформации эпителий шейки матки проходит несколько этапов 
внутриэпителиальных атипических изменений (предрак), предшествующих инвазивному раку. Внутри-
эпителиальные атипические изменения (цервикальная интраэпителиальная неоплазия - CIN) разделе-
ны на 3 степени: CIN I соответствует слабой дисплазии многослойного плоского эпителия, CIN II - уме-
ренной дисплазии и CIN III - выраженной дисплазии и карциноме in situ. Средний возраст больных CIN 
на 10-15 лет меньше, чем при инвазивном раке шейки матки, т.е. 30-35 лет. 

CIN I и II могут самопроизвольно регрессировать в 60 % случаев, но в 30 % отмечается прогрес-
сия до CIN III в среднем в течение 3-5 лет. CIN III в редких случаях также может регрессировать, но бо-
лее чем в 60-70 % прогрессирует в инвазивный рак в течение 3 лет. 

По морфологическому строению плоскоклеточные формы рака шейки матки составляют 80-90 % 
случаев, железистые - 20-10 %. 

Практическая часть 
Результаты: Темп прироста заболеваемости раком шейки имеет поразительные данные, в пери-

од с 2008 по 2018 гг. по ПФО он составлял 123,32%, а в Кировской области 103,65%.  Более высокий 
риск развития рака шейки матки выявлен в Нижегородской области, республике Удмуртия и Пермском 
крае  на протяжении всех десяти лет. Если рассмотреть детально риск развития РШМ в этих областях 
за десять лет, то видно, что среднее значение риска больше 1, что говорит о высоком риске дальней-
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шего развития РШМ в данном регионе и не имеет тенденции к снижению. Проанализировав изменение 
уровня летальности от РШМ, было установлено, что в ПФО летальность выше в 2011-2013 гг. и имеет 
тенденцию к снижению. В КО, после резкого скачка летальности в 2012 году, наблюдается тенденция к 
снижению.  

Выводы: Статистически значимо больший уровень заболеваемости РШМ наблюдается в Нижего-
родской области, республике Удмуртия и Пермском крае по сравнению с ПФО. Статистически значимо 
меньший уровень заболеваемости наблюдается  в республике Марий Эл и республике Чувашия по 
сравнению с ПФО. После изучения данных статистической отчетности заболевания РШМ по ПФО  
определено неравномерное распределение заболеваемости и летальности по субъектам ПФО. При 
расчете стандартизированного относительного риска заболеваемости РШМ выявлен статистически 
значимый уровень в Нижегородской области, республике Удмуртия и Пермском крае. Проанализировав 
изменение уровня летальности от РШМ, было установлено, что в ПФО и КО летальность  имеет тен-
денцию к снижению.  
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С учетом большого количества информации, увеличению межличностных контактов и изменению 

уклада в семье психологические защиты приобретает новый интерес для изучения. 
Само понятие «психологические защиты» ввел известный психолог Зигмунд Фрейд в 1894 году. 

Оно описывало борьбу «Я» с травматизирующими, невыносимыми мыслями и аффектами.  
Согласно его концепции существуют три системы, взаимодействующие между собой: 
1. Ид («Оно») – бессознательное – мысли и чувства, вытесненные из сознания и способные в 

разной степени влиять на психическую жизнь человека. 
2. Эго («Я») – сознательная структура, постоянно контактирующая с внешним миром. Она от-

вечает за формирование в памяти нашего опыта - практически усвоенных умений и навыков. Обеспе-
чивает адаптацию к раздражителям из окружающей среды, включающих адаптацию к новым условиям. 
Контролирует проявление Ид в сознании, т.е. регулирует осуществление наших потребностей. Эго 
стремится к спокойствию, релаксации и удовольствию. 

3. Супер-Эго («сверх Я») – развивается из Эго. Это наши моральные установки, принципы. Оно 
контролирует деятельность, мысли и желания Эго в рамках норм поведения. З. Фрейд выделял три 
функции Супер-Эго:  

 Совесть – ограничение, разрешение или запрещение сознательной деятельности; 

 Самонаблюдение – независимая от Ид и Эго способность оценивать деятельность, удовле-
творяющую потребности; 

 Формирование идеалов – исключительная функция, связанная с развитием Супер-Эго. 
Совместное взаимодействие трех систем обеспечивает гармоничное функционирование психики 

человека, увеличивая получение удовольствия от жизни, а при нарушениях – восстановление и стаби-
лизацию всех процессов.  

Для сохранения целостности Эго оберегает себя с помощью механизма психологических защит.  
Психологическая защита – это специальная система стабилизации личности, направленная на 

Аннотация: в статье описана суть защитных механизмов. Дана характеристика механизмам психоло-
гической защиты.  
Ключевые слова: защитные механизмы, психика, компенсация, проекция, рационализация, вытесне-
ние.  

FEATURES OF MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF THE PERSON 
 

Yakovleva Dariya Olegovna 
 
Abstract: the article describes the essence of protective mechanisms. The characteristic of mechanisms of 
psychological protection is given.  
Key words: protective mechanisms, psyche, compensation, projection, rationalization, repression. 
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ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, связанных с внутренними и внеш-
ними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. 

Виды защитных механизмов: 
1. Вытеснение – непроизвольное устранение из сознания в бессознательное травмирующих 

мыслей и переживаний. Человек вытесняет то, что доставляет ему психологический дискомфорт, за-
трачивая на сохранение большое количество энергии.  

2. Регрессия – позволяет приспособиться к травмирующей ситуации засчет воспроизведения 
прошлых, а тем самым привычных моделей поведения. Только таким способом человек находит под-
держку и безопасность на бессознательном уровне.  

3. Проекция – механизм перенесения чувств, мотивов, желаний сознательно отвергающихся у 
индивида на другое лицо. Например, в повседневной жизни мы не замечаем определенных недостат-
ков у себя, но акцентируем внимание на них же у другого человека. Проекция может стать причиной 
конфликтов при неправильной интерпретации действий другого индивида.  

4. Интроекция – механизм, при котором происходит включение в себя. Действие противопо-
ложно механизму проекции – в критических ситуациях происходит перенос негативных эмоций внутрь 
себя – самокритика, самоунижение, самообесценивание. Важную роль данный механизм играет в ро-
дительско-детских отношениях, ведь на его основе усваиваются семейные ценности и установки. 

5. Рационализация – самый распространенный механизм защиты. При его использовании про-
исходит рациональное оправдание своих действий, мыслей, поведения, чувств, которые на самом деле 
являются неприемлемыми, абсолютно приемлемыми мотивами. Рационализация помогает сохранить 
самоуважение и избежать чувства вины и ответственности.  

6. Интеллектуализация – механизм, при котором происходит чрезмерное использование логи-
ческих связей, интеллектуальных ресурсов для устранения негативных переживаний и эмоций. Чаще 
всего интеллектуализация и рационализация проявляются вместе, замещая реальные чувства и эмо-
ции размышлениями о них.  

7. Компенсация – механизм, при котором происходит бессознательная попытка преодоления 
реальных и воображаемых недостатков посредством выражения себя посредствам проявления других 
качеств. Компенсаторное поведение универсально. Компенсация может быть социально приемлемой 
(слепой становится знаменитым музыкантом) и неприемлемой (компенсация низкого роста – стремле-
нием к власти и агрессивностью). Также выделяют прямую компенсацию (стремление к успеху в заве-
домо проигрышной области) и косвенную компенсацию (желание утвердиться в другой сфере). 

8. Реактивное формирование – механизм защиты, изменяющий наше мысли, чувства и эмоции 
на противоположные, т.е. с негативного отношения на положительный. Защита данного психологиче-
ского механизма двухступенчатая – сначала происходит вытеснение травмирующего переживания, а 
после этого происходит усиление его противоположной эмоции. 

9. Отрицание – механизм отвержения мыслей, чувств, эмоций, переживаний, оказывающих 
травмирующее влияние на сознательном уровне. Таким механизмом часто пользуются дети. Также при 
кризисных ситуациях (неизлечимые болезни, потеря близкого человека и тд.) он проявляется у взрос-
лых людей. 

10.  Смещение – механизм, при котором происходит направление эмоций от одного объекта к бо-
лее приемлемой замене. Смещение проявляется при фобических реакциях, когда тревожность от скры-
того в бессознательном конфликта переносится на внешний объект. Такой механизм часто прослежива-
ется при конфликте с работодателем, но выражением агрессивных чувств на близкого человека. 

В заключении хотелось бы отметить, что механизм психологический защиты играет одну из важ-
нейших ролей для личности при существовании в современном обществе. 
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Анализ окружающей среды должен проводиться постоянно, т.к. его результатом является полу-

чение информации, на основе которой делаются оценки относительно текущего положения компании. 
Анализ окружающей среды предполагает изучение трех ее составляющих: внешней среды, непосред-
ственного окружения и внутренней среды организации. 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики страте-
гического плана контролируют внешние по отношению к организации факторы, чтобы определить воз-

Аннотация. В данной статье рассматривается основы анализа окружающей среды, роль анализа 
окружающей среды в структуре разработки предприятия. В работе отмечается, что, анализ окружаю-
щей среды предприятия является одним из основных этапов стратегического плана. Каждая организа-
ция существует и функционирует в среде. Поэтому для того чтобы составить стратегию предприятия и 
привести данную стратегию в действие необходимо тщательно изучить отрасль, к которой относится 
предприятие, чтобы выявить возможные угрозы, а так же изучить и подготовить внутренние факторы к 
конкурентной борьбе.   
Ключевые слова: Анализ окружающей среды, предприятие, факторы, SWOT-анализ. 
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можности и угрозы для фирмы. Анализ внешней среды включает изучение влияния экономики, право-
вого регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов, социальной и 
культурной составляющих общества, научно-техническое и технологическое развитие общества, ин-
фраструктуры и т.п. 

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает организации время для 
прогнозирования возможностей, время для составления плана на случай непредвиденных обстоятель-
ств, время для разработки системы раннего предупреждения на случай возможных угроз и время на 
разработку стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные возможности. 

Угрозы и возможности, с которыми сталкивается организация, обычно можно выделить семь об-
ластей. Этими областями являются экономика, политика, рынок, технология, правовое регулирование, 
международное положение и социальное поведение. 

Экономические факторы. Текущее и прогнозируемое состояние экономики может иметь драмати-
ческое влияние на цели организации. Некоторые факторы в экономической окружающей среде должны 
постоянно диагностироваться и оцениваться. 

Анализ экономической компоненты макроокружения позволяет понять то, как формируются и 
распределяются ресурсы. Совершенно очевидно, что это является жизненно важным для организации, 
так как доступ к ресурсам очень сильно определяет состояние входа в организацию. 

Изучение экономики предполагает анализ ряда показателей: величины ВНП, темпов инфляции, 
уровня безработицы, процентной ставки, производительности труда, норм налогообложения, платеж-
ного баланса, норм накопления и т.п. При изучении экономической компоненты важно обращать вни-
мание на такие факторы как общий уровень экономического развития, добываемые природные ресур-
сы, климат, тип и уровень развитости конкурентных отношений, структура населения, уровень образо-
ванности рабочей силы и величина заработной платы. 

Для стратегического управления при изучении перечисленных показателей и факторов пред-
ставляют интерес не значения показателей как таковые, а в первую очередь то, какие возможности для 
ведения бизнеса это дает [1]. 

Также в сферу интереса стратегического управления входит и вскрытие потенциальных угроз 
для фирмы, которые заключены в отдельных составляющих экономической компоненты. Очень часто 
бывает так, что возможности и угрозы идут в жесткой связке». 

Анализ экономической компоненты ни в коем случае не должен сводиться к анализу отдельных 
ее составляющих. Он должен быть направлен на комплексную оценку ее состояния. В первую очередь, 
это фиксация уровня риска, степень напряженности конкуренции и уровень деловой привлекательно-
сти. 

Политические факторы. Ясное представление о намерении органов государственной власти в 
отношении развития общества и о средствах, с помощью которых государство намерено проводить в 
жизнь свою политику. 

Рыночные факторы. Изменчивая рыночная внешняя среда представляет собой область постоян-
ного беспокойства для организаций. В анализ рыночной среды входят многочисленные факторы, кото-
рые могут оказать непосредственное воздействие на успехи и провалы организации. 

Технологические факторы. Своевременно увидеть те возможности, которые наука открывает для 
производства новой продукции. 

Международные факторы. Угрозы и возможности могут возникнуть в результате легкости доступа 
к сырьевым материалам, деятельности иностранных картелей (например, ОПЕК), изменений валютно-
го курса и политических решений в странах, выступающих в роли инвестиционных объектов или рын-
ков. 

Правовые факторы. Изучение законов и других нормативных актов, действенность правовой си-
стемы. Социальные факторы. Отношение людей к работе и качеству жизни, обычаи и верования, де-
мографическая структура, разделение ценностей, рост населения, уровень образования и т.д.  

При помощи анализа внешней среды организация может создать перечень опасностей и воз-
можностей, с которыми она сталкивается в этой среде. Наиболее распространенными способами 
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наблюдения за состоянием внешней среды являются: 
 анализ материалов, опубликованных в периодической печати, книгах и других информацион-

ных изданиях; 
 участие в профессиональных конференциях; 
 анализ опыта деятельности организации; 
 изучение мнения сотрудников организации; 
 проведение собраний и обсуждений внутри организации. 
Непосредственное окружение анализируется по следующим основным компонентам: покупатели, 

поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы. 
Для покупателей анализируется их географическое положение, демографические характеристи-

ки, социально-психологические характеристики, отношение покупателей к продукту. Факторы, опреде-
ляющие торговую силу покупателя: 

 информированность; 
 объем закупок; 
 степень зависимости продавца и покупателя; 
 наличие замещаемых продуктов; 
 стоимость для покупателя перехода к другому продавцу; 
 чувствительность к цене. 
При оценке поставщиков рекомендуется изучить стоимость поставляемого товара, гарантия ка-

чества, временной график поставок, пунктуальность и обязательность выполнения условий поставщи-
ком. 

Конкурентная сила поставщика зависит от следующих факторов: 
 уровень специализации поставщика; 
 стоимость привлечения других клиентов; 
 степень специализации покупателя в приобретении определенных ресурсов; 
 концентрация поставщика на работе с конкретными клиентами; 
 важность для поставщика объема продаж. 
В ходе анализа конкурентов, в первую очередь, выявляют их слабые и сильные стороны. 
Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на который может рассчи-

тывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. Внутренняя среда анализи-
руется по следующим направлениями: 

 кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.; 
 организация управления; 
 производство, включая организационные, операционные и технико-технологические характери-

стики и научные исследования и разработки; 
 финансы фирмы; 
 маркетинг; 
 организационная культура». 
 
SWOT-анализ 
Для проведения анализа окружающей среды организации пользуются так называемым SWOT-

анализом, т.е. анализом сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз, исходя-
щих из окружающей среды. Такие же матрицы составляют и для конкурентов. В начале составляется 
общая матрица SWOT-анализа, которая показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Матрица SWOT 

 возможности угрозы 

сильные стороны СИВ СИУ 

слабые стороны СЛВ СЛУ 
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Затем составляются так называемые вспомогательные матрицы. Информация, представленная 
во вспомогательных матрицах переносится в основную и используется для обобщения результатов 
анализа. Таких матриц две: матрица возможностей и матрица угроз. 

Также, в процессе выполнения SWOT-анализа рекомендуется составлять профиль среды, т.е. 
таблицу, в которой должны быть отмечены факторы среды, оказывающие или могущие оказать суще-
ственное влияние на организацию. Затем для каждого фактора определяется его важность для отрас-
ли, влияние на организацию, направление данного влияния и подсчитывается совокупная степень воз-
действия по каждому фактору и в целом. Все вспомогательные матрицы SWOT-анализа представлены 
в таблицах 2 – 3 [2]. 

 
Таблица 2 

Матрица возможностей 

 
 

Таблица 3 
Матрица угроз 

 
 
Обобщая вышесказанное можно выделить ряд показателей, которые желательно знать для про-

ведения полноценного SWOT-анализа в компании. Показатели представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
SWOT-анализ в компании [3] 

Показатели внешней среды Показатели непосред-
ственного окружения 

Показатели внутренней среды 
компании 

Экономические факторы - величины 
ВНП, темпов инфляции, уровня безра-
ботицы, процентной ставки, произво-
дительности труда, норм налогообло-
жения, платежного баланса, норм 
накопления и т.п. Политические факто-
ры - ясное представление о намерении 
органов государственной власти в от-
ношении развития общества и о сред-
ствах, с помощью которых государство 
намерено проводить в жизнь свою по-
литику Рыночные факторы - многочис-
ленные факторы, которые могут ока-
зать непосредственное воздействие на 

Покупатели - географиче-
ское положение, демогра-
фические характеристики, 
социально-
психологические характе-
ристики, отношение поку-
пателей к продукту По-
ставщики - стоимость по-
ставляемого товара, гаран-
тия качества, временной 
график поставок, пункту-
альность и обязательность 
выполнения условий по-
ставщиком Конкуренты - 

Кадры фирмы, их потенциал, 
квалификация, интересы Орга-
низация управления Производ-
ство, включая организацион-
ные, операционные и технико-
технологические характеристи-
ки и научные исследования и 
разработки; Финансы фирмы; 
Маркетинг; Организационная 
культура. 
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Показатели внешней среды Показатели непосред-
ственного окружения 

Показатели внутренней среды 
компании 

успехи  и провалы организации Техно-
логические факторы - возможности, 
которые наука открывает для произ-
водства новой продукции Междуна-
родные факторы - угрозы и возможно-
сти могут возникнуть в результате лег-
кости доступа к сырьевым материалам, 
деятельности иностранных картелей 
(например, ОПЕК), изменений валют-
ного курса и политических решений в 
странах, выступающих в роли инвести-
ционных объектов или рынков Право-
вые факторы - изучение законов и дру-
гих нормативных актов, действенность 
правовой системы Социальные факто-
ры - отношение людей к работе и каче-
ству жизни, обычаи и верования, демо-
графическая структура, разделение 
ценностей, рост населения, уровень 
образования и т.д. 

выявление слабых и силь-
ных сторон Рынок рабочей 
силы 

 
По сути, анализ внешней и внутренней среды – это выявление слабых и сильных сторон пред-

приятия, а так же внешних угроз и возможностей для развития. Обладая полной информацией, мене-
джер компании способен на успешные управленческие решения. Отсюда можно сделать вывод, что 
между внешней и внутренней средой предприятия существует тесная взаимосвязь.  Внешние факторы 
предприятия, безусловно, оказывают влияние на внутреннюю структуру и на все предприятие в целом. 
Только проведя анализ и внешней и внутренней среды предприятия, хорошо изучив все факторы и 
учтя все нюансы, можно выработать правильную конкурентоспособную стратегию с наименьшими рис-
ками. 
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